
ПРЕДСТОЯТ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЁТЫ

По заявлению начальника 
российского Национального 
центра по уменьшению ядерной 
опасности Сергея Рыжкова, в 
рамках реализации междуна-
родного Договора по откры-
тому небу российская группа 
инспекторов планирует выпол-
нить наблюдательный полёт на 
российском самолёте наблю-
дения Ан-30Б над территорией 
Греческой Республики.

Наблюдательный полёт над 
Грецией будет выполняться 
в период с 17 по 21 февраля с 
аэродрома открытого неба Неа-
Анхиалос. Максимальная даль-
ность полёта составит 1010 ки-
лометров.

Российский самолёт наблю-
дения будет выполнять полёт 
по согласованному с наблю-
даемой стороной маршруту, а 
греческие специалисты на его 
борту будут контролировать по-
рядок применения аппаратуры 
наблюдения и соблюдение по-
ложений, предусмотренных до-
говором. 

Тем временем в эти же даты 
совместная миссия США, Эсто-
нии и Литвы выполнит наблю-
дательный полёт с аэродро-
ма Кубинка над территорией 
групп государств-участников 
– Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации – на швед-
ском самолёте наблюдения 
СААБ-340.

В ходе полёта по согласо-
ванному маршруту российские 
специалисты на борту самолёта 
наблюдения будут контролиро-
вать строгое соблюдение согла-
сованных параметров полёта и 
применения предусмотренной 
договором аппаратуры наблю-
дения.

Самолёт наблюдения 
СААБ-340 относится к классу 
самолётов, не предназначенных 
для применения какого-либо 
оружия. Самолёт и установ-
ленная на нём аппаратура на-
блюдения (аэрофотоаппараты) 
прошли международное ос-
видетельствование, в котором 
приняли участие и российские 
специалисты, что исключа-
ет использование технических 
средств, не предусмотренных 
договором. 

ПАРАДНЫЕ РАСЧЁТЫ ЮВО 
В АБХАЗИИ ПРИСТУПИЛИ 
К ПОДГОТОВКЕ 
ТОРЖЕСТВЕННОГО МАРША 
НА 9 МАЯ

Совместное праздничное 
шествие войск военной базы 
Южного военного округа, ми-
нистерства обороны Абхазии 
и Пограничного управления 
ФСБ России пройдёт 9 Мая на 
набережной города Сухум.

В ходе подготовки к торже-
ству около 100 солдат и офице-
ров российского соединения, 
входящих в состав парадных 
расчётов, на строевом плацу 
базы совершенствуют навыки 
строевой подготовки с оружием 
и без него. Около 70 процен-
тов личного состава расчётов 
составляют военнослужащие 
осеннего призыва 2019 года. 

Кроме того, к участию в 
торжественных мероприятиях 
готовится и военный оркестр 
базы ЮВО. Коллектив испол-
нит около 15 музыкальных ком-
позиций, среди которых будут 
марши военных лет и современ-
ные произведения.

Мы храним тебя, Россия!
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Роман БИРЮЛИН 
Андрей КАЛИЙ 

Каждый новый день, проведён-
ный личным составом в учебных 
классах, на полигонах и в морских 
походах, способствует более каче-
ственному освоению новой техники 
и вооружения, обеспечивает повы-
шение боеспособности Вооружён-
ных Сил Российской Федерации. 

Выступая в декабре прошлого 
года на расширенном заседании 
Коллегии военного ведомства, ми-
нистр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу в своём докладе уде-
лил огромное внимание повыше-
нию готовности войск к выполне-
нию задач по предназначению. Он 
отметил, что за последнее время 
значительно возрос уровень поле-
вой, воздушной и морской выучки 
личного состава, а за 2019 год в Во-
оружённых Силах было проведено 
свыше 18,5 тысячи учений и тре-
нировок различного уровня. Кро-
ме того, была выполнена задача по 
увеличению показателей налёта и 
наплаванности, а также проведены 
две внезапные комплексные про-
верки боевой готовности с участи-
ем военных округов, видов и родов 
войск Вооружённых Сил.

Перечисляя приоритетные за-
дачи, которые предстоит решить в 
2020 году Министерству обороны 
Российской Федерации в рамках 
продолжения поступательного кур-
са на развитие Вооружённых Сил 
и повышение их качественного 
состояния, генерал армии Сергей 
Шойгу на расширенном заседании 
Коллегии военного ведомства в де-
кабре прошлого года назвал и меро-
приятия боевой подготовки. В ар-
мии и на флоте предстоит в общей 
сложности провести 19 200 различ-
ных учений и тренировок. Самым 
масштабным из них, естественно, 
станет стратегическое командно-
штабное учение «Кавказ-2020». 

Тактические учения, трени-
ровки и другие мероприятия бое-
вой подготовки в войсках идут в 
плановом порядке с неснижаю-
щейся интенсивностью.

Так, в рамках плановых учеб-
но-тренировочных полётов эки-
пажи морской авиации Балтий-
ского флота выполнили задачи по 
ночной дозаправке самолётов то-
пливом в воздушном пространстве 

над Калининградской областью.
Дозаправку в воздухе от само-

лёта-топливозаправщика Ил-78 
ВКС России в тёмное время су-
ток отработали экипажи много-
целевых истребителей Су-30СМ 
и фронтовых бомбардировщиков 
Су-24М. К отработке сложного 
элемента лётной подготовки было 
привлечено более 10 самолётов. 
Дозаправка в воздухе проводилась 
одиночно и в составе пары.

Надо отметить, что дозаправка 
в воздухе – один из самых слож-
ных видов лётной подготовки. К 
дозаправке допускаются лётчики 
1-го и 2-го классов, налёт которых 
составляет более 400 часов. Об-
учаемые лётчики первые восемь-
десять стыковок совершают с 
инструкторами, далее три-четыре 
вылета самостоятельно. На высоте 
от 2000 до 5000 м и при скорости 
500–600 км/ч лётчик должен при-

близиться к воздушному танкеру 
на расстояние 10–15 м и выпу-
щенной штангой законтактиро-
вать с конус-датчиком заправщи-
ка, после чего выдерживать место 
в строю до полной заправки. В 
ночное время дозаправка выпол-
няется с использованием допол-
нительного освещения, установ-
ленного как на Ил-78, так и на 
заправляющемся самолёте.

Тем временем в соответствии с 
планом боевой подготовки Воздуш-
но-десантных войск и отдельного 
гвардейского соединения ВДВ из 
Улан-Удэ на полигоне Сосновый Бор 
в Республике Бурятия завершено 
тактическое учение подразделений 
парашютно-десантного батальона 
соединения со средствами усиления.

В ходе учения командиры под-
разделений уверенно ориентиро-
вались в быстро меняющейся об-
становке, своевременно использо-

вали основные и приданные силы 
и средства, грамотно управляя 
ими и применяя смелые и нестан-
дартные решения. 

Всего для участия в учении 
было привлечено более 300 воен-
нослужащих, задействовано около 
40 единиц техники, в том числе 
боевые машины десанта БМД-2 и 
самоходные артиллерийские уста-
новки 2С9 «Нона».

В Нижегородской области на 
полигоне Мулино отдельная тан-
ковая бригада гвардейской тан-
ковой армии Западного военного 
округа провела боевые стрельбы 
из танков Т-72Б3 с применени-
ем метода повышенного темпа 
стрельбы «танковая карусель».

Особенностью выполнения 
стрельб методом «танковая кару-
сель» является попарная, пооче-
рёдная стрельба танков. Это позво-
ляет накрыть условного противни-

ка непрерывным огнём и компен-
сировать время перезарядки.

По замыслу занятий танкисты 
находились в обороне, их задачей 
было отразить атаку мотострелко-
вого батальона с поддержкой бро-
нетанковых сил. При приближе-
нии условного противника на при-
цельное расстояние выстрела эки-
пажи получили команду «Огонь!» и 
приступили к уничтожению живой 
силы и бронетехники условного 
противника осколочно-фугасны-
ми и бронебойными снарядами.

В ходе занятий танкисты вы-
полнили более 200 выстрелов из 
125-мм орудий танков Т-72Б3. 

В это же время в Подмосковье 
на полигоне Алабино прошли спе-
циальные занятия по подготовке 
снайперов Таманской мотострел-
ковой дивизии гвардейской тан-
ковой армии Западного военного 
округа.

Владимир МОЛЧАНОВ 

В Центральном музее Вооружённых Сил РФ в рам-
ках проекта «Горсть Памяти» прошла торже-
ственная передача России кисетов с землёй с могил 
советских воинов, погибших и похороненных вдали 
от Родины. В этот раз землю привезли из Армении, 
Бельгии, Латвии, Туркмении, Чехии и Швейцарии. 

Всероссийская военно-патриотическая акция 
«Горсть Памяти» проводится по инициативе Ми-
нистерства обороны РФ в рамках памятных меро-
приятий, посвящённых 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Длившаяся 1418 дней 
и ночей, полная горя и страданий, война унесла 
десятки миллионов жизней советских людей. В 
память о них и проводится эта всероссийская ак-
ция. Память людская об этом скорбном дне долж-
на передаваться из поколения в поколение. 

Выступая в минувшем январе на совместном 
заседании художественного и технического со-
ветов по строительству Главного храма Воору-
жённых Сил РФ, министр обороны РФ гене-
рал армии Сергей Шойгу отметил, что память 
об участниках Великой Отечественной войны 
будет увековечена в галерее «Дорога Памяти», 

которая будет открыта 9 Мая 2020 года вместе с 
храмом Победы. В галерее будет собрана земля 
со всех воинских захоронений красноармейцев 
в России и за рубежом. 

По словам главы российского военного ве-
домства, мемориальный комплекс даст возмож-
ность людям, чьи родственники пропали без ве-
сти, и людям, которым неизвестно место захо-
ронения погибших на войне родных, помянуть 
их, возложить цветы, зажечь свечи. «Сбор ин-
формации мы продолжим и после 9 Мая, чтобы 
как можно больше людей могли узнать о героях 
войны и на «Дороге Памяти» не осталось белых 
пятен», – указал генерал армии Сергей Шойгу.

Акция в Центральном музее Вооружённых 
Сил Российской Федерации, состоявшаяся в 
пятницу, продолжила серию проводимых в тор-
жественной обстановке мероприятий, призван-
ных увековечить память о подвиге 33 миллионов 
участников Великой Отечественной войны. «Мы 
проводим сегодня очередную акцию по передаче 
Центральному музею Во оружённых Сил земли 
с могил советских воинов, погибших на полях 
сражений Второй мировой войны, замученных 
в кон центрационных лагерях, умерших от полу-
ченных ранений и захороненных на территории 
шести государств – Армении, Бельгии, Латвии, 
Туркменистана, Чехии и Швейцарии», – заявил 
на церемонии начальник Главного управления 
боевой подготовки Вооружённых Сил РФ гене-
рал-полковник Иван Бувальцев.

«  »  
В Москву доставили землю с братских захоронений советских воинов

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени 
Героя Советского Союза А.К. Серова – единственное учебное заведение 
в России, осуществляющее подготовку военных лётчиков. Профессио-
нализм и мастерство выпускников прославленного учебного заведения 
славятся во всём мире. Ни одно поворотное событие в истории как 
нашей страны, так и мира во второй половине XX – начале XXI века 
не обошлось без участия тех, кого ставили на крыло в городе на Куба-
ни. О сегодняшнем дне училища, учебном процессе, техническом осна-
щении и перспективах нашему корреспонденту рассказал его началь-
ник – генерал-майор Сергей РУМЯНЦЕВ. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Президент России Владимир Путин провёл в четверг оперативное со-
вещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, на кото-
ром обсуждалось, в частности,  положение дел в сирийской провинции 
Идлиб. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий 
Песков. «Состоялся обстоятельный обмен мнениями в связи с напря-
жённой обстановкой вокруг Идлиба, вызванной актив ностью террори-
стических группировок», – сказал он.

Андрей КАЛИЙ 

Более трёх веков назад царь и реформатор Пётр I учредил при регу-
лярной армии интендантскую службу. С тех пор не только менялись 
на престоле цари, но и Российское государство неоднократно меняло 
политическое устройство и экономическую систему. Однако независимо 
от этого службы тылового обеспечения вооружённых сил работали ис-
правно и бесперебойно. Год назад из тех служб – продовольственной, веще-
вой и службы ГСМ был сформирован Департамент ресурсного обеспечения 
Министерства обороны РФ. Что сегодня представляет собой департа-
мент, каковы его перспективы развития. Об этом и не только рассказы-
вает его руководитель генерал-майор Валерий МУМИНДЖАНОВ.

 
 

 
Таковы сегодня приоритеты Департамента 
ресурсного обеспечения

   
   

 
  

 
В Маарет-эн-Нуумане и других освобождённых 
населённых пунктах продолжается 
разминирование

  
 

Более полутысячи лейтенантов КВВАУЛ 
пополнили ряды Вооружённых Сил в конце 
прошлого года
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По его словам, частицы земли, 
ранее собранные с братских могил 
и захоронений советских воинов 
на территории России, а также 
переданные российской стороне 
из других стран, будут помещены 
в латунные гильзы и заложены в 
мемориальные плиты около комп-
лекса «Дорога Памяти» у Главного 
храма Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации. Возле каждой 
гильзы будет размещена полная 
информация о захоронениях.

«Проводимая работа имеет вы-

сокую нравственную цель – сохра-
нение правды о войне, изучение на-
шей ратной истории, установление 
мест захоронений советских воинов, 
имён и судеб солдат и офицеров, за-
щищавших Родину, её свободу и 
независимость», – отметил генерал-
полковник Иван Бувальцев и вы-
разил признательность зарубежным 

партнёрам, которые откликнулись 
на обращение Минобороны России 
и провели торжественные ритуалы 
по забору частицы земли с захоро-
нений советских воинов. 

«Мы благодарим вас за прово-
димую большую работу по уходу 
за мемориалами, памятниками и 
обелисками советским солдатам 
и офицерам», – сказал началь-
ник Главного управления боевой 
подготовки ВС РФ. 

Он также поблагодарил участ-
ников Великой Отечественной 
войны за то, что они пришли на 
сегодняшнее мероприятие, и за то, 

что передают свой бесценный 
опыт новым поколениям молодё-
жи и российских воинов.

Принявший участие в церемонии 
ветеран войны генерал-полковник в 
отставке Борис Уткин особо отметил 
важность таких мероприятий, заявив 
при  этом, что и государство, и каж-
дый отдельный человек одинаково в 

этом заинтересованы и уверены, что 
без памяти жить нельзя.

Напомним, что Всероссий-

ская военно-патриотическая акция 
«Горсть Памяти» стартовала 22 июня 
прошлого года. Мин обороны Рос-

сии до сегодняшнего дня уже полу-
чило землю с братских могил совет-
ских воинов из 24 стран. Всего пла-

нируется привезти землю из более 
чем 40 государств. К сегодняшнему 
дню в рамках акции более чем в 30 
странах уже прошли торжественные 
церемонии. Кроме того, землю со-
брали более чем с 15 тысяч мест за-
хоронений на территории России.

В филиале Центрального музея 
ВС РФ «Дорога Памяти» будут раз-
мещены исторические экспонаты 
времён Великой Оте чественной 
вой ны, в том числе фотографии, 
документы, награды, оружие, лич-
ные вещи солдат и офицеров. Цент-
ральное место займёт мультиме-
дийная галерея «Дорога Памяти». В 
сос таве её экспозиции будет создан 
единый информационный массив с 
данными обо всех участниках вой-
ны. Проект «Дорога Памяти» объ-
единит десятки миллионов фото-
графий фронтовиков и работников 
оборонных предприятий, партизан 
и жителей блокадного Ленинграда, 
сотрудников учреждений культуры 
и военных корреспондентов.

В специальном проекте может 
принять участие каждый желаю-
щий. Для этого на сайте Минобо-
роны России запущен информа-
ционный раздел «Дорога Памяти» 
(www.doroga.mil.ru), в котором можно 
загрузить фотографии и данные о 
своих родственниках — участниках 
Великой Отечественной войны, вое-
вавших на фронте или трудившихся 
в тылу. Все они войдут в мультиме-
дийную галерею «Дорога Памяти».

«  »  

Минобороны России уже получило землю 
с братских могил советских воинов из 24 стран

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В мероприятии, посвящённом 
75-летию Великой Победы, приняли 
участие суворовцы, нахимовцы, вос-
питанницы Московского кадетско-
го корпуса «Пансион воспитанниц 
МО РФ» и его филиала в Санкт-
Петербурге, кадеты организаций 
военного ведомства, ребята из Гор-
чаковского лицея МГИМО и школы 
№ 1520 имени Капцовых Централь-
ного административного округа 
столицы. 

Представить результаты про-
ектно-исследовательских работ, 
которые призваны помочь со-
хранить историческую память о 
Великой Отечественной войне, в 
том числе о людях и тех научных 
исследованиях, которые помог-
ли приблизить окончание самой 
кровопролитной войны в истории 
человечества, в Москву приехали 
132 ученика из 23 регионов Рос-
сийской Федерации. 

Участников конференции при-
ветствовала наставник и куратор 
Пансиона воспитаниц Миноборо-
ны России заместитель министра 
обороны Российской Федерации 
Татьяна Шевцова. 

Надо сказать, что  научно-прак-
тические конференции проходят в 
пансионе ежегодно со дня его ос-
нования под замечательным деви-
зом «Всегда исследуйте всечасно, 
что есть велико и прекрасно». 

Нынешняя работа семи на-
учных секций конференции про-
ходила на базе пансиона как ини-
циатора и организатора форума, а 
также в музее на Поклонной горе. 

У всех секций были знаковые 
тематические названия: «Голос ге-
роической души народа», «И сло-
во – оружие!», «Искусство в деле 
защиты страны», «Всё для фронта, 
всё для Победы!», «Память по-
колений», «Географическая наука 
– Победе!» и «История Отечества 
через историю семьи».

Важно, что в день работы сек-
ции на Поклонной горе воспи-
танницы Пансиона Минобороны 
России призвали всех участников 
форума направить фотографии 
и информацию о своих родных, 
принимавших участие в Великой 
Оте чественной войне, в созда-
ваемый в подмосковном парке 
«Пат риот» мультимедийный музей 
– галерею «Дорога Памяти». Боль-
шинство воспитанниц пансиона 

и его педагогов это уже сделали. 
На Поклонной горе прозвучали 

доклады, в которых ребята иссле-

довали биографии своих родных, 
являющихся участниками собы-
тий Великой Отечественной вой-
ны. Для этого они использовали 
письма и фотографии, хранящие-
ся в семьях, работали в различных 
архивах. На этой секции выступи-
ли воспитанницы Пансиона вос-
питанниц и его филиала в Санкт-
Петербурге, суворовцы из Перми, 
Казани, Москвы, кадеты Петроза-
водского президентско-
го училища, предста-
вители Школы IT-
технологий Воен-
ной академии связи 
имени Маршала 
Советского Со-
юза С.М. Будён-

ного, гимназии и лицея Москвы. 
Интересные доклады прозву-

чали и в секции «Географическая 

наука – Победе!». Её участники 
изучили важные вопросы, связан-
ные с геолого-разведывательной 
деятельностью и экологическими 

проблемами в военные годы, с 
экологическими проблемами в 
военные годы, с энергетически-

ми ресурсами, бывшими мощным 
оружием в годы войны. Ребята 
исследовали географию городов 
России, их отражение в военных 
наградах.

Отметим, что вместе с Откры-
той научно-практической конфе-
ренцией в Пансионе воспитанниц 
Минобороны России стартовал 
междисциплинарный тематиче-
ский образовательный проект 

«Вой ны священные страницы на-
вечно в памяти людской» в рам-
ках Года памяти и славы в России. 
Главной целью этого годового 
тематического проекта является 
приобщение подрастающего поко-
ления к деятельности, направлен-
ной на сохранение исторической 
памяти, активизация интереса ре-
бят к изучению истории, форми-
рование у них чувства уважения к 
прошлому родной страны, её геро-
ическим страницам.

Интересно, что в рамках кон-
ференции состоялись и несколько 
отдельных культурных событий. 

В музее на Поклонной горе 
для ребят были организованы об-
зорные экскурсии по экспозици-

ям Центрального музея Великой 
Оте чественной войны 1941–1945 
годов, что подсказало им новые 
темы для дальнейших научных ис-
следований. 

Кроме того, состоялся показ 
спектакля студенческого театра 
ГИТИС «Третья ракета» по одно-
имённой повести Василя Быко-
ва, а также творческая встреча с 
преподавателем ГИТИСа и ре-

жиссёром постановки народным 
артистом России Николаем Ла-
заревым, ведущим актёром Цен-
трального академического театра 
Российской Армии.  

А завершила работу конферен-
ции творческая встреча известного 
телеведущего, режиссёра Алексея 
Пиманова, продюсера художест-
венного фильма «Несокруши-
мый», и исполнителя главной роли 
в нём, актёра театра и кино, теле-
ведущего Андрея Чернышова. Сам 
фильм, в основе которого лежит 
реальная история подвига экипажа 
советского танка КВ-1 под коман-
дованием Семёна Коновалова, ре-
бята смогли посмотреть накануне 
открытия конференции.

    «  »
В Пансионе воспитанниц Минобороны России состоялась Открытая научно-практическая конференция «Знамя Победы – наука!»

В научно-практической конференции «Знамя 
Победы – наука!» приняли участие суворовцы, 
нахимовцы и кадеты из 23 регионов России

Александр ПИНЧУК 

Комбинированный марш-бросок, 
посвящённый 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов и 90-летию со дня 
образования Воздушно-десантных 
войск, был осуществлён в целях уве-
ковечения памяти героев войны и 
Воздушно-десантных войск, а так-
же патриотического воспитания 
граждан.

Накануне камышинские де-
сантники побывали в Новомо-
сковске Тульской области. Сов-
местно с администрацией города, 
общественными и ветеранскими 
организациями, общеобразова-
тельными учреждениями был орга-
низован радушный приём коман-
ды-участницы у стелы города.

В Новомосковске десантники 
приняли участие в городском ми-
тинге, приуроченном к 31-й годов-
щине вывода советских войск из 
Афганистана, и совместно с пред-
ставителями администрации го-
рода, общественных организаций 
и юнармейского движения возло-
жили цветы к памятнику воинам-
афганцам.

Гвардейцы-десантники проде-
монстрировали жителям и гостям 
города элементы рукопашного 
боя. В здании Дома культуры они 
устроили выставку современных 
образцов экипировки и парашют-
ных систем специального назна-
чения, провели ряд агитационных 
мероприятий с юнармейцами, 
учащимися средних общеобразо-
вательных школ и студентами на 
тему «Военная служба по контрак-
ту в Воздушно-десантных войсках 
– твой выбор!», а также уроки му-
жества.

Десантники из Камышина пе-
ред посещением Серпухова побы-

вали в городах Тамбовской области 
Мичуринске и Первомайском.

Выступая на торжественном 
митинге в посёлке Первомайском, 
помощник начальника штаба Воз-
душно-десантных войск, уроже-
нец этого населённого пункта пол-
ковник Роман Фатеев отметил, что 
для всех это особенный день.

«Мы чествуем тех, кто стоял на 
защите нашей Родины в разные 
годы, благодарим тех, кто делает 
это сейчас. Сегодня мне вдвойне 
приятно находиться здесь, так как 
я на своей малой родине, где ро-
дился, вырос, учился. Воздушно-
десантные войска – элита Воору-
жённых Сил России. Надеюсь, что 
многие ребята, которые находятся 
здесь, сделают свой выбор в пользу 
этого рода войск», – заметил пол-
ковник Фатеев.

Костромские и ивановские 
десантники, преодолев в рамках 
комбинированного марш-броска 
более 1000 километров, достигли 
Дубны Московской области, по-
путно побывав в Костроме, Ярос-
лавле, Рыбинске, Вологде и Чере-
повце.

За время совершения марш-
броска в команде произошло одно 
существенное изменение. Теперь в 
её составе девушка – гвардии лей-
тенант Анастасия Кузнецова, вы-
пускница Рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантного ко-
мандного училища имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова 2019 года. В 
настоящее время офицер проходит 

службу в Ивановском гвардейском 
парашютно-десантном полку. Бла-
годаря своей настойчивости она 
смогла убедить командира соеди-
нения в необходимости её участия.  

На подходе к городу ивановских 
и костромских десантников встре-
тили представители ветеранских и 
общественных организаций.

Десантники возложили цветы 
и провели торжественный митинг 
у Мемориала воинской славы. Все 
желающие смогли ознакомиться 
с выставкой современного стрел-
кового оружия, экипировки и 
средств десантирования. Во Двор-
це культуры представители соеди-
нения провели уроки мужества с 
учащимися общеобразовательных 
заведений и жителями города. Ан-
самбль соединения «Синева» вы-
ступил с концертной программой 
перед жителями и гостями Дубны, 
разведчики показали мастер-класс 
по рукопашному бою и владению 
холодным оружием.

Военнослужащие Новорос-
сийского десантно-штурмового 
соединения (горного) побывали в 
Суворове Тульской области.

За их плечами более 1500 ки-
лометров. Следующим пунктом, 
в котором десантники проведут 
торжественно-патриотическую 
акцию, станет Малоярославец.

Военнослужащие Ульяновско-
го гвардейского десантно-штурмо-
вого соединения прошли уже 1200 
километров по российским про-
сторам и прибыли в Суздаль. Это 

восьмая точка на карте маршрута 
десантников.

Гвардейцы «крылатой пехоты» 
преодолели сложный маршрут в 
непростых погодных условиях на 
лыжах, а на наиболее сложных 
участках местности и в местах от-
сутствия снежного покрова – в пе-
шем порядке.

Десантники вместе с юнар-
мейцами и кадетами возложили 
цветы к памятникам «Героям Ве-
ликой Отечественной войны» и 
«Воинам-интернационалистам», 
павшим при исполнении воинско-
го долга. Затем состоялся торже-
ственный митинг.

Выступая перед собравшими-
ся, заместитель командира Улья-
новского соединения ВДВ по во-
енно-политической работе гвар-

дии подполковник Андрей Саха-
ров отметил, что для действующих 
военнослужащих 31-й отдельной 
гвардейской десантно-штурмовой 
бригады очень значимо и почётно 
присутствовать в этом городе.

Также на митинге выступил 
глава администрации Суздаля 
Сергей Сахаров. 

В здании Центра культуры и 
досуга Суздаля была организована 
выставка современных образцов 
экипировки и парашютных систем 
специального назначения.

В тот же день с участниками 
команды провели экскурсию по 
Суздалю, входящему в Золотое 
кольцо России, где военнослужа-
щие познакомились с уникаль-
ными памятниками архитектуры: 
Суздальский кремль, Спасо-Ев-

фимиев монастырь – и посетили 
Музей деревянного зодчества.

Курсанты РВВДКУ провели 
комплекс военно-патриотических 
и культурно-массовых мероприя-
тий в Обнинске.

Взяв старт от городского Дома 
спорта, десантники прошли по 
улицам города до мемориального 
комплекса, где состоялся торже-
ственный митинг и возложение 
цветов к Вечному огню.

По окончании торжественных 
мероприятий вокально-инстру-
ментальные ансамбли Рязанского 
гвардейского высшего воздушно-
десантного командного училища 
«Крылатая пехота» и «Контакт» 
совместно с художественными 
коллективами Обнинска дали 
концерт.

   
Сегодня в городе воинской славы Наро-Фоминске финишируют все восемь команд от соединений ВДВ

Пока номер готовился к печати, участники 
марш-броска совершали последний рывок 
к финишу

ФО
ТО

 М
АР

ИИ
 Ц

ИП
ИЛ

ЁВ
ОЙ



С 1 СТР.

В ходе занятий военнослужащие 
учились наносить скрытные удары 
по живой силе условного противни-
ка на дальностях от 500 до 1000 ме-
тров. Особенностью занятий стала 
проверка навыков маскировки ру-
ководителями занятий. Снайперам 
необходимо было занять огневую 
позицию и замаскироваться с учё-
том ландшафта местности. Не обна-
руженные руководителем занятий 
военнослужащие получили зачёт на 
этом этапе подготовки.

Тем временем корабли Черно-
морского флота провели учение по 
всесторонней защите от нападения 
условного противника непосред-
ственно перед высадкой морского 
десанта на участок побережья.

В составе отряда прикрытия 
были задействованы малый ракет-
ный корабль «Орехово-Зуево», ра-
кетный катер «Р-60», малый проти-

володочный корабль «Муромец» и 
морской тральщик «Ковровец».

В рамках первого этапа уче-
ния экипаж морского тральщика 
«Ковровец» осуществил проводку 
за тралами БДК «Саратов» через 
условные минные заграждения, по-
сле чего артиллерийские расчёты 
большого десантного корабля вы-
полнили практическую артилле-
рийскую стрельбу по макету плава-
ющей мины.

В ходе основного этапа эки-
паж БДК «Саратов» провёл со-
вместную тренировку с кораблями 

охранения по ведению морского 
боя, противолодочной и противо-
воздушной обороне, а также вы-
полнил артиллерийские стрельбы 
по береговой цели для обеспече-
ния безопасной высадки десанта. 
На заключительном этапе учения 
большой десантный корабль от-
работал подход к назначенному 
участку побережья для отработки 

действий экипажа при высадке 
морского десанта.

Заместитель министра обороны 

РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек 
Евкуров в рамках контроля каче-
ства проводимых занятий по бое-

вой подготовке посетил полигон 
Луга в Ленинградской области, где 
подразделения мотострелков и ар-

тиллеристов выполняли учебные 
задачи. 

Будучи на учебно-тактическом 
поле «Ванькин бугор», генерал-
лейтенант Юнус-Бек Евкуров за-
слушал доклад руководителя учеб-
но-тактического поля, осмотрел 
строящиеся здесь объекты инфра-
структуры и побывал на команд-
ном пункте миномётного под-
разделения, которое выполняло 
учебно-боевую задачу.

Кроме того, замминистра посе-
тил учебное место, где военнослу-
жащие одного из мотострелковых 
подразделений отрабатывали 1-е и 
2-е упражнения учебных стрельб, 
после чего побывал на учебно-
тактическом поле «Гриб», где в 
это время курсанты выпускного 
курса Михайловской военной ар-
тиллерийской академии выполня-
ли учебные задачи по стрельбе и 
управлению огнём артиллерии.

Завершилась рабочая поездка 
замминистра посещением полевого 
учебного центра МТО Военной ака-
демии материально-технического 
обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулёва. Здесь генерал-лейте-
нант Юнус-Бек Евкуров проверил 
состояние специального поезда 
материально-технического обеспе-
чения. Обычные пассажирские же-
лезнодорожные вагоны в нём пере-
оборудованы под банно-прачечный 
комбинат, вещевые и продоволь-
ственные склады. Кроме этого, со-
став оснащён вспомогательным 
пунктом управления и обеспечен 
всеми видами связи.
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Предстоящий сбор пройдёт с 18 по 
21 февраля на базе Многофункцио-
нального огневого центра Военно-
патриотического парка культуры 
и отдыха Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации «Патриот». 
В нём примут участие около 300 
представителей видов и родов войск 
Вооружённых Сил, военных округов 
и Северного флота, а также цен-
тральных органов военного управ-
ления.

Перед началом сбора готов-
ность «полей» будущих сражений, 
точнее – стрелковых галерей, 
проверил заместитель начальни-
ка Главного управления боевой 
подготовки Вооружённых Сил 
Российской Федерации генерал-
майор Александр Перязев. Он 
обошёл все галереи, убедился в 
том, что работы по их накрытию 
вступили в завершающую фазу, 
после чего провёл практическое 
занятие и инструктаж для руково-
дителей стрельбы на участках во 
время сбора. Стоит отметить, что 
во время посещения Многофунк-
ционального огневого центра ге-
нерал-майор Перязев, как офицер 
с боевым опытом, общаясь с во-
еннослужащими, принимавшими 
участие в накрытии стрелковых 
галерей, подсказывал, как сделать 
лучше, чтобы «картина» на вверен-
ном им участке была максимально 
приближена к боевой. 

– Участниками сбора станут 

специалисты по огневой подго-
товке соединений (воинских ча-
стей) и военных вузов, – расска-
зывает генерал-майор Александр 
Перязев. – Он проводится уже в 
третий раз. Основная цель наше-
го мероприятия – передача по-
ложительного опыта и новейших 
методик огневой подготовки, а 
также проведение практических 
занятий и показа выполнения 
упражнений армейской такти-
ческой стрельбы. Кроме того, в 
рамках сбора запланировано 
проведение учредительного со-
брания по созданию «Всерос-
сийской федерации армейской 
тактической стрельбы». Для того 
чтобы зарегистрировать нашу 
федерацию в Минспорте России, 
необходимо её представительство 
в более чем 50 процентов субъек-
тов Российской Федерации. Если 
учесть, что в нашей стране тако-
вых 85, то нам нужно объединить 
43 местные федерации. На дан-
ный момент нас поддержали бо-
лее 50 регионов. 

Поклонников армейской так-
тической стрельбы с каждым го-
дом становится всё больше. На 
ноябрьский чемпионат Вооружён-
ных Сил приехали 24 команды, 
представлявшие Минобороны, а 
также сборные Росгвардии, ФСО 
России и т.д. При этом количество 
желающих сразиться в турнире 
было гораздо выше, нежели в ито-
ге приняло участие, так что орга-
низаторам даже пришлось прово-
дить отбор.

Многие путают армейскую 
тактическую стрельбу с практи-
ческой. Однако, несмотря на не-
которую схожесть, у них много 
отличий.

В армейской тактической 
стрельбе экипировка включает в 
себя в обязательном порядке воен-
ную форму одежды, а ещё и шлем, 
защитные очки, разгрузку, броне-
жилет с керамическими пластина-

ми, щитки на коленные и локте-
вые суставы.

Помимо снаряжения, есть 
различия в вооружении. В ар-
мейской тактической стрельбе, 
помимо привычного для прак-
тической стрельбы стрелкового 
оружия, применяется весь «под-
ручный» арсенал военнослу-
жащего. Это и малые сапёрные 
лопатки, и ножи, и гранаты, и 

подствольные гранатомёты... 
Разнообразие вооружения позво-
ляет отработать различные вари-
анты и условия стрельбы, развить 
и повысить внимание и ускорить 
реакцию принятия решения на 
применение оружия. Также в от-
личие от практической в армей-
ской тактической стрельбе судьи 
уделяют огромное внимание бе-
режному отношению к оружию. 

У «практиков» пустой магазин 
бросается на землю и продолжа-
ется «бой», здесь же его нужно 
убрать в разгрузку. Если магазин 
будет выброшен, то за это судьи 
на участке стрельбы начисляют 
штрафные баллы.

– Необходимость внедрения 
упражнений армейской такти-
ческой стрельбы обусловлена 
скоротечностью огневых контак-
тов, – продолжает генерал-майор 
Александр Перязев. – Это требу-
ет от военнослужащих повышен-
ных навыков владения индиви-
дуальным стрелковым оружием 
в сочетании с психологической 
устойчивостью. Сегодня прак-
тическое занятие проводил ин-
структор, у которого было своё 
пристрелянное оружие. Ради ин-
тереса ему дали чужой пистолет. 
Так вот, у него первый выстрел из 
него был мимо, второй – в габа-
рит мишени, а все последующие 
– точно в цель. Вот это настоя-
щий профи. Таких, как он, нам 
нужно больше.  

Стоит отметить, что, поми-
мо практики, на стрелковых га-
лереях в рамках сбора пройдут 
и теоретические занятия. Все 
участники будут сдавать зачёт 
по знанию материальной части 
оружия (вооружения) и боепри-
пасов, требований безопасности, 
основ и правил стрельбы, усло-
вий выполняемых упражнений 
армейской тактической стрельбы 
для допуска обучаемых к выпол-
нению упражнений стрельб. 

    
Начинается сбор должностных лиц, которым предстоит проводить занятия и соревнования по армейской тактической стрельбе

Во время практического занятия.
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Корабли Черноморского флота провели учение 
по всесторонней защите от нападения условного 
противника непосредственно перед высадкой 
морского десанта на участок побережья

Доклад заместителю министра обороны.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Вместе с заместителем главы военного ведомства легендарное училище, 
дислоцированное в Благовещенске и отметившее 11 февраля своё 80-летие, 
посетили представители Общественного совета при Минобороны России – 
его председатель Павел Гусев, телеведущая Арина Шарапова, композитор 
Максим Дунаевский и другие.

Во время торжественного по-
строения личного состава на пла-

цу училища замминистра обороны 
вручил государственные и ведом-

ственные награды отличившимся 
военнослужащим учебного заведе-
ния.

Александр Фомин отметил, что 
дальневосточное училище стало 
настоящей кузницей военных спе-
циалистов, профессионалов высо-
кого класса. «Его выпускники осо-
бенно востребованы в наше время, 
когда нестабильна военно-полити-

ческая обстановка в мире, возрас-
тает угроза безопасности, в усло-
виях, когда идёт беспрецедентная 
борьба с терроризмом», – добавил 
генерал-полковник Фомин, под-
черкнув, что многие из более чем 27 
тысяч выпускников были удостое-
ны самых высоких наград Родины, 
а 41 офицер стал Героем Советского 
Союза и России. 

«За особые ратные заслуги 
Верховный Главнокомандующий, 
Президент России Владимир Вла-
димирович Путин принял решение 
о награждении Дальневосточного 
ВОКУ орденом Жукова», – сооб-
щил заместитель министра, уточ-

нив, что уже в ближайшие дни в 
Москве пройдёт торжественная 
церемония вручения этого ордена. 
Эту награду вуз получил за заслуги 
в укреплении обороноспособности 
страны и подготовке квалифициро-
ванных военных кадров.

В ходе посещения ДВОКУ 
генерал-полковник Александр 
Фомин и представители Обще-
ственного совета пообщались с ру-
ководящим и профессорско-пре-
подавательским составом, а также 
ознакомились с условиями прожи-
вания курсантов, учебно-матери-
альной и научно-технической ба-

зой училища. В музее училища его 
начальник генерал-майор запаса 
Владимир Грызлов вручил гостям, 
прилетевшим из Москвы, юбилей-
ные медали.  

У заместителя министра обо-
роны состоялась рабочая встреча 
с руководством администрации 
Амурской области и города Бла-
говещенска, на которой были об-
суждены вопросы дальнейшего 
развития взаимодействия в раз-
личных сферах деятельности между 
руководством силового ведомства 
и органами региональной власти, в 
том числе военно-патриотического 
воспитания молодёжи.

– Сегодня училище занимает 
достойное место в системе обра-
зования Российской армии. В нём 
существует ряд специальностей, 
которые есть только в нашем учи-
лище (горные и арктические мото-
стрелки, а также морские пехотин-
цы). Хочу отдельно отметить роль 
ДВОКУ в создании системы воен-
но-патриотического воспитания в 
области. Девяносто тысяч человек 
сегодня охвачены в разных военно-
патриотических объединениях. Это 
принципиально важно, и мы благо-
дарим вас за эту работу, — обратил-
ся к личному составу училища гла-

ва Приамурья Василий Орлов.
Во второй половине дня заме-

ститель министра обороны про-
верил ход подготовки курсантов 
ДВОКУ к Армейским междуна-
родным играм – 2020 на полигоне 
учебного заведения. Там экипажи 
танковых и мотострелковых под-
разделений на танках Т-72Б3, бо-
евых машинах пехоты БМП-2 и 
бронетранспортёрах БТР-82АМ 
продемонстрировали элементы, 
тренируемые участниками к тре-
тьему этапу конкурсов «Танковый 
биатлон» и «Суворовский натиск».

Отметим, что курсанты-рокос-
совцы активно принимают участие 
в Армейских международных играх 
с момента их создания. В 2019 году 
команды училища приняли участие 
в семи конкурсах — «Суворовский 
натиск», «Танковый биатлон», 
«Морской десант», «Отличник во-
йсковой разведки», «Эльбрусское 
кольцо», «Снайперский рубеж» и 
«Соколиная охота». В «Суворов-
ском натиске» и «Морском десан-
те» они неоднократно становились 
победителями всеармейских и меж-
дународных этапов. 

На базе полигона ДВОКУ соз-
дан архитектурно-исторический 
комплекс «Амурский патриот». Его 
основу составляет выставка воору-
жения и боевой техники Россий-
ской армии, а также военно-исто-
рический комплекс «Партизанская 
деревня» и макет легендарного Ал-
базинского острога. Парк активно 
работает и развивается и уже стал 
центром притяжения для участни-
ков Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнар-
мия». В нём практически ежене-
дельно проводятся экскурсии и ме-
роприятия военно-патриотической 
направленности.

Благовещенск – Москва

   
Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин совершил 
рабочую поездку в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского 
Союза К.К. Рокоссовского

На торжественном построении на плацу ДВОКУ.

Курсанты ДВОКУ активно принимают участие 
в Армейских международных играх с момента 
их создания
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– Валерий Эркинович, рас-
скажите, пожалуйста, какими до-
стижениями встретили эту знаме-
нательную дату военнослужащие и 
гражданский персонал возглавляе-
мого вами департамента?

– За последние годы прове-
дена огромная целенаправленная 
работа по совершенствованию и 
улучшению системы материаль-
но-технического обеспечения в 
направлении продовольственного, 
вещевого обеспечения и обеспече-
ния горюче-смазочными материа-
лами Вооружённых Сил.

С 2013 года на обеспечение во-
еннослужащих принят всесезонный 
комплект полевого обмундирова-
ния, отличающийся своей много-
слойностью, улучшенной функци-
ональностью, повышенной износо-
стойкостью и морозостойкостью.

С 2014 года организован пере-
ход всех категорий военнослужа-
щих на ношение новой повседнев-
ной летней, демисезонной и зим-
ней формы. Данная форма более 
практична, неприхотлива в уходе.

Для военнослужащих, прохо-
дящих службу в Арктической зоне, 
приняты и поступают на снабже-
ние предметы полевой арктической 
формы одежды, которые позволяют 
выполнять задачи в условиях низких 
температур до -60С°. Комплект обе-
спечивает высокую подвижность и 
свободу перемещения, эффективно 
защищая от ветра и снега за счёт 
своих конструктивных особенно-
стей и множества регулировок.

Военнослужащие, проходя-
щие военную службу в районах с 
жарким климатом, обеспечивают-
ся облегчённой полевой формой 
одежды камуфлированной беже-
вой расцветки. Уникальность об-
легчённой формы заключается в 
улучшенных характеристиках по 
термовлагорегуляции и вентиля-
ции, повышенной износостойко-
сти, а также светлом бежевом цве-
те, отражающем солнечные лучи.

В 2012 году в Вооружённых Си-
лах Российской Федерации осу-
ществлён переход на организацию 
питания через аутсорсинговые орга-
низации, что позволило существен-
но повысить качество питания, уве-
личить разнообразие блюд и уйти от 
использования в нарядах по столо-
вой военнослужащих. С 2013 года в 
столовых начали устанавливать са-
лат-бары и организовывать питание 
личного состава с использованием 
элементов шведского стола. При-
менение данного способа позволи-
ло военнослужащему, исходя из его 
предпочтений в еде, сделать само-
стоятельный выбор ингредиентов 
салата, холодных закусок, первых 
блюд, мясных (рыбных) блюд и гар-
ниров к ним, различных наполните-
лей и соусов, самостоятельно полу-
чить с линии раздачи и салат-бара 
выбранные им блюда.

В соответствии с решением, 
принятым Президентом РФ, опре-
делена работа с единственными 
поставщиками горюче-смазочных 
материалов Вооружённых Сил по 
трём направлениям: организация 
заправки летательных аппаратов на 
аэродромах Минобороны России; 
обеспечение всей номенклатурой 

горюче-смазочных материалов, в 
том числе в районах Крайнего Се-
вера; организация бункеровки ко-
раблей и судов в портах и прибреж-
ной зоне Российской Федерации.

В рамках распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации 
от апреля 2014 года № 607-р за-
вершено строительство и введено 
в эксплуатацию 12 топливозапра-
вочных комплексов: «Крымск», 
«Энгельс», «Домна», «Кольцово», 
«Липецк», «Курск», «Ахтубинск», 
«Чкаловский», «Шагол», «Мигало-
во», «Балтимор», «Украинка».

Осуществлены разработка и 
внедрение образцов новых унифи-
цированных марок компонентов 
жидкого ракетного топлива и ГСМ 
для современных и перспективных 
образцов вооружения и военной 
техники, в том числе для их экс-
плуатации в условиях Арктики и 
Крайнего Севера.

– Одним из знаменательных со-
бытий стало объединение с февраля 
2019 года управлений продоволь-
ственного, вещевого и ракетного 
топлива и горючего в одну «большую 
семью» – в Департамент ресурсного 

обеспечения. Валерий Эркинович, а 
что это дало?

– Это позволило сконцентри-
ровать в одном органе военного 
управления вопросы материального 
обеспечения (продовольственного, 
вещевого и обеспечения горюче-
смазочными материалами), а также 
осуществлять централизованное 
управление ресурсным обеспечени-
ем Вооружённых Сил страны.

Кроме того, с июля 2019 года в 
составе департамента сформиро-
ван отдел (развития инфраструк-
туры МТО войск (сил), одной из 
основных задач которого является 
создание современных объектов 
хранения материальных средств, в 
частности производственно-логи-
стических комплексов.

– На протяжении последних де-
сяти лет в российских Вооружённых 
Силах успешно идёт процесс перево-
оружения на новые образцы воору-
жения, военной и специальной тех-
ники. Какие новые системы, агрега-

ты, комплексы поступили на снабже-
ние по линии вашего департамента?

– Оснащение Вооружённых 
Сил новыми техническими сред-
ствами тылового обеспечения, 
отвечающими современным тре-
бованиям, по линии департамента 
ведётся по трём направлениям: по 
службе горючего, продовольствен-
ной и вещевой службе.

По службе горючего получили 
современные системы заправки. 
Например, комплект беспричаль-
ной заправки топливом кораблей 
на рейде БЗКР-100Э контейнерно-
го типа, который способен заправ-
лять корабли жидким топливом и 
принимать топливо из танкеров в 
пунктах необорудованного мор-
ского побережья в кратчайшие 
сроки. Кроме этого, в войска по-
ступают автотопливозаправщик 
массовой выдачи АТЗ-12-10-63501, 
особенностью которого является 
групповая заправка автобронетан-
ковой техники до десяти единиц 
одновременно; автотопливомас-
лозаправщик АТМЗ-7-65224 спо-
собный производить заправку тех-
ники и малых кораблей горючим 
и разогретым маслом (при низких 
температурах) с учётом выданного 
количества; автомобильная цистер-
на для горючего АЦ-14-63501 для 
своевременного подвоза горючего; 

аэродромный автотопливозаправ-
щик АТЗ-10-53501 для транспор-
тирования и заправки летательных 
аппаратов топливом по всем совре-
менным требованиям безопасно-
сти. Все они смонтированы на базе 
перспективных шасси КамАЗ. 

Для обеспечения арктической 
группировки войск впервые разра-
ботан и принят на снабжение гусе-
ничный топливомаслозаправщик 

ГТМЗ-14-30ПМ, который спосо-
бен подвезти и  заправить авто-
бронетанковую технику горючим 
и маслом на территории Арктиче-
ской зоны, в районах с тяжёлыми 
климатическими условиями. 

По продовольственной служ-
бе приняты на снабжение: кухни 
автомобильные; автофургоны изо-
термические, комбинированные и 
хлебные; автомобиль-рефрижера-
тор; автоводоцистерна для воды 
питьевой вместимостью 10 000 
лит ров; хлебопекарня автомо-
бильная производительностью до 

435 кг/сутки. Приятые на снабже-
ние технические средства отлича-
ются от своих предшественников 
высокой мобильностью, простотой 
в обслуживании и соответствуют 
всем современным требованиям. 

Для обеспечения Арктической 
группировки войск на снабжение 
принято семейство арктических 
средств (кухня, хлебопекарня и ци-
стерна) на шасси двухзвенного гусе-
ничного транспортёра ДТ-30ПМ-33 
с повышенной проходимостью.

По вещевой службе на сегод-
няшний день приняты на снабжение 
новые передвижные полевые бани 
ППБ-32, ППБ-32ВУ. Отличитель-
ная особенность новых технических 
средств – мобильность, компакт-
ность и простота в использовании. 
Мы ушли от палаток, которые не-
обходимо развёртывать в поле, для 
помывки личного состава. Заменили 
котлы высокого давления на про-
точные водонагреватели. Установив 
систему дозирования, сократили 
расход воды на помывку военнос-
лужащих. Бани смонтированы на 

базовых шасси КамАЗа и «Урала». 
– Если не секрет, где проходили 

их испытания?
– Как правило, испытания но-

вых образцов по линии департамен-
та начинаются в профильных науч-
но-исследовательских институтах и 
на предприятиях промышленности. 
По мере их доработки испытания 
переносятся в войска, проводятся 
на базе действующих войсковых ча-
стей, полигонов, баз во всех геогра-
фических широтах. Если речь идёт 
об образцах, предназначенных для 
Арктической группировки войск, 
испытания проходят в Арктике.

И конечно же, мы никогда не 
упускаем возможности испытать 
наши разработки на ежегодных 
учениях материально-техническо-
го обеспечения. Так, на учениях 
«Центр-2019» по линии департа-
мента были опробованы и под-
твердили свои характеристики 
более 10 перспективных образцов.

– В прошлом году на базе Цент-
рального военного округа проводи-
лись масштабные специальные уче-
ния МТО и СКШУ «Центр-2019». 
В чём была особенность и специфи-
ка действий ваших подчинённых, 
как вы их оценили?

– Специфика действий наших 
специалистов – это организация 
слаженных действий подразделе-
ний в обеспечении войск продо-

вольствием, вещевым имуществом 
и ГСМ по всем отрабатываемым 
манёврам на учениях в Централь-
ном военном округе, так как округ 
самый большой по площади, и уче-
ния проходили на всех полигонах от 
Самарской области до озера Байкал. 

Расположение войск на полиго-
нах в степной местности в жаркое 
время года требовало более деталь-
ного подхода к соблюдениям са-
нитарных правил и норм при при-
готовлении пищи, увеличенного 

расхода питьевой воды. Кроме того, 
к учениям привлекались иностран-
ные контингенты, для которых по-
ставлялось продовольствие. Исхо-
дя из особенностей национальной 
кухни, организовывалось попол-
нение запасов в пути следования 
иностранных воинских эшелонов. 
Всего в ходе учений было развёрну-
то 55 полевых продовольственных 
пунктов, через которые было вы-
дано более 260 тысяч суточных дач 
продовольствия, с использованием 
полевых средств хлебопечения было 
выпечено более пяти тонн хлеба.

Также в рамках учений за счёт 
применения новейших средств 
массовой заправки техники и вы-
сокой выучки участвующих в за-
правке подразделений всего за 15 
минут был заправлен целый танко-
вый полк, а это ни много ни мало 
более 140 единиц техники.

Кроме того, на учениях впервые 
был показан опытный образец но-
вого полевого хлебозавода ПХК-М 
с проведением выпечки хлеба.

В ходе СКШУ «Центр-2019» 
мы применили образцы перспек-
тивных топливозаправщиков и 
заправочных комплексов, что по-
зволило на порядок ускорить под-
готовку к вылету боевой авиации.

– Кроме этого, проводили уче-
ния с представителями стран – 
участниц ОДКБ. Расскажите, как 
вы взаимодействуете с союзниками 
в сфере обеспечения ресурсами по 
линии вашего департамента?

– В рамках коллективного до-
говора проводятся мероприятия 
по обмену опытом специалистов, 
в том числе с привлечением на 
ежегодные специальные учения 
с органами материально-техни-
ческого обеспечения, таких как 
«Центр-2019», в качестве наблюда-
телей и участников.

Отметим, что впервые в рам-
ках специальных учений «Эше-
лон-2019» на территории России 

проводились манёвры для тыловых 
служб Вооружённых Сил стран – 
членов организации. В период их 
проведения были апробированы 
подходы к созданию совместной 
системы материально-техническо-
го обеспечения войск Коллектив-
ных сил ОДКБ. 

Мы не забываем приглашать 
наших коллег из стран – участниц 
ОДКБ и на памятные мероприя-
тия. В 2019 году на конференцию, 
посвящённую 105-летию со дня 

рождения генерал-полковника 
В.В. Никитина, начальника Цент-
рального управления ракетного 
топлива и горючего Министер-
ства обороны СССР с 1953 по 1984 
год, были приглашены ветераны и 
действующие офицеры, которые 
находились и находятся на различ-
ных должностях, связанных с обе-
спечением горючим стран – участ-
ниц ОДКБ.

– Как известно, в 2019 году во-
еннослужащие соединений и частей 
тыла принимали активное участие в 
ликвидации стихийных бедствий в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Чем 
приходилось заниматься по вашему 
направлению деятельности?

– В первую очередь, это орга-
низация питания непосредствен-
но самих военнослужащих, при-
нимавших участие в ликвидации 
стихийных бедствий в различных 
условиях обстановки. Так, напри-
мер, при ликвидации чрезвычай-
ной ситуации на реке Бурея Амур-
ской области в феврале 2019 года 
приготовление пищи и выпечка 
хлеба для 250 участников ликвида-
ции проводились при температуре 
около -40°С. Несмотря на суровые 
условия, военнослужащие были 
постоянно обеспечены горячим 
трёхразовым питанием.

Питание лётного и лётно-тех-
нического состава (около 150 чело-
век), участвовавшего в ликвидации 
лесных пожаров в Красноярском 
крае, организовывалось непосред-
ственно в гражданском аэропорту 
Емельяново города Красноярска.

При ликвидации наводнения 
в Иркутской области силами во-
инских частей местным жителям 
было подвезено более 3700 кубо-
метров питьевой воды и выпечено 
более 16 тонн хлеба с использова-
нием полевых технических средств 
хлебопечения.

– По вашему мнению, кого из 
руководителей служб, командиров 
соединений, частей и подразделе-
ний по итогам прошлого года можно 
отметить в лучшую сторону?

– По итогам 2019 года в луч-
шую сторону можно отметить пол-
ковников Виктора Эдвардовича 
Таразевича и Сергея Ивановича 
Белого, начальников продоволь-
ственной службы Западного и 
Восточного военных округов соот-
ветственно, подполковника Олега 
Николаевича Кузьминова – ко-
мандира отдельного трубопровод-
ного батальона Южного военного 
округа. Это наиболее опытные 
специалисты; военные округа, воз-
главляемые ими, заняли по итогам 
2019 года 1-е и 2-е места.

– Какие задачи стоят перед де-
партаментом в этом году и в бли-
жайшей перспективе?

– В первую очередь, это ка-
чественное и бесперебойное обе-
спечение Вооружённых Сил по 
нашим направлениям (продоволь-
ствием, вещевым имуществом и 
горюче-смазочными материала-
ми) в соответствии с установлен-
ными нормами.

Приём постоянно поступающих 
в войска новых и современных об-
разцов технических средств службы 
тыла, обеспечивающих выполнение 
специальных задач, и разработка 
новых технических средств.

Создание производственно-ло-
гистических комплексов «Архан-
гельск», «Севастополь», «Владиво-
сток», «Екатеринбург», «Пашино» 
(в Новосибирске) и «Хабаровск».

   

На учениях «Центр-2019» по линии департамента были опробованы 
и подтвердили свои характеристики более 10 перспективных образцовГенерал-майор 

Валерий МУМИНДЖАНОВ.

Оснащение Вооружённых Сил новыми техническими средствами 
тылового обеспечения, отвечающими современным требованиям, 
по линии департамента ведётся по трём направлениям: 
по службе горючего, продовольственной и вещевой службе
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– Сергей Васильевич, Красно-
дар долгие десятилетия ассоцииру-
ется с местом, где каждый юноша, 
а с недавнего времени и девушка 
может осуществить свою заветную 
мечту – стать военным лётчиком. А 
с чего всё начиналось?

– Краснодарское училище лёт-
чиков отсчитывает свою историю 
с 30-й военной школы пилотов, 
созданной по приказу Народного 
комиссариата обороны СССР от 
19 августа 1938 года в городе Чите. 
День основания училища установ-
лен 5 ноября, а 22 июня 1939 года 
школе было присвоено имя леген-
дарного лётчика-истребителя, уча-
стника боевых действий в Испании 
Героя Советского Союза комбрига 
Анатолия Константиновича Серо-
ва, трагически погибшего во время 
учебного полёта вместе с Полиной 
Осипенко в мае 11 мая 1939 года.

Во время Великой Отечествен-
ной войны школа перебазирова-
лась в город Евлах Азербайджан-
ской СССР, где находилась до 
мая 1944 года. Во время Великой 
Отечественной войны выпускни-
ками совершено более 200 тысяч 
боевых вылетов, сбито лично 1150 
самолётов, в группах – 211 само-
лётов противника. Совершено 20 
таранов. Уничтожено на земле 128 
самолётов, 307 танков, 182 артилле-
рийских орудия, 914 автомобилей 
немецко-фашистских захватчиков.

В ожесточённых воздушных 
сражениях Великой Отечественной 
войны, в битвах под Москвой, Ле-
нинградом, Сталинградом, на Кав-
казе, Курской дуге и Днепре, при 
освобождении Восточной Европы, 
в Берлинской операции лётчики-
серовцы проявили беспримерное 
мужество, отвагу и героизм. За годы 
войны 115 выпускникам школы 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза, трое из них (Вита-
лий Попков, Николай Скоморохов 
и Нельсон Степанян) удостоены 
этого звания дважды.

– Что происходило с учебным 
заведением в послевоенный период?

– В 1960 году произошла ре-
организация, следствием которой 
стало создание Объединённого во-
енного лётно-технического учили-
ща для подготовки военнослужа-
щих стран народной демократии 
с дислокацией штаба училища в 
Краснодаре на базе бывшей Крас-
нодарской высшей офицерской 
школы штурманов Военно-воз-
душных сил, давшей Отечеству 77 
Героев Советского Союза. Уже в мае 
1960-го в училище прибыли первые 
группы курсантов и слушателей из 
стран Восточной Европы: Албании, 
Болгарии, Венгрии. Выпускники 
училища составили основу Воен-
но-воздушных сил многих стран 
Восточной Европы, Азии, Африки 
и Латинской Америки. Многие из 
них проявили мужество, героизм и 
высокую лётную выучку в воздуш-
ных боях над Анголой, Афганиста-
ном, Вьетнамом, Кубой, Ближним 
Востоком. 38 выпускников учили-
ща стали Героями Вьетнама. 

Наше училище оканчивали 
советские лётчики-космонавты: 
дважды Герои Советского Союза 
Владимир Комаров и Виктор Гор-
батко, Герои Советского Союза Ев-
гений Хрунов и Георгий Шонин, а 

также космонавты, летавшие на 
орбиту по космической программе 
«Интеркосмос»: Берталан Фаркаш 
(Венгрия), Фам Туан (Вьетнам) и 
Абдул Ахад Моманд (Афганистан).

После ряда реорганизаций с 
2015 года вуз получил сегодняшнее 
наименование – Краснодарское 
высшее военное авиационное учи-
лище лётчиков имени Героя Совет-
ского Союза А.К. Серова.

– Каковы достижения училища 
за более чем 80-летнюю историю?

– За годы своего существования 
училище выпустило свыше 27 ты-
сяч авиационных специалистов, из 
них свыше 18 тысяч лётчиков. Бо-
лее 15 тысяч выпускников учили-
ща – представители 67 стран мира. 
Среди выпускников пять дважды 
Героев Советского Союза, 137 Ге-
роев Советского Союза, два Героя 
Российской Федерации (Иван Не-
чаев и Роман Филипов), 38 Героев 
Вьетнама, 8 лётчиков-космонавтов 
и 23 лётчика-испытателя.

За подготовку авиационных 
кадров училище удостоено девя-
ти государственных наград. Среди 
них СССР: 1973 год – юбилейный 
почётный знак, 1980-й – орден 
Дружбы народов; Венгрии: 1975 
год – орден Красного Знамени; 
Вьетнама: 1977-й – орден Дружбы; 
ГДР: 1980 год – орден «За заслу-
ги перед народом и Отечеством»; 
Польши: 1987-й – командорский 
орден «За заслуги»; Чехословакии: 
1989 год – серебряная медаль «За 
заслуги»; Афганистана: 1990-й – 
орден Дружбы народов; Кубы: 1991 
год – орден Антонио Масео.

– Какова современная структура 
учебного заведения?

– Училище представляет со-
бой масштабный и многогранный 
организм, включающий в себя 
учебные, научные и обеспечиваю-
щие подразделения. Среди них три 
внешних авиационных факульте-
та – авиационный факультет ис-
требительной авиации в Армавире 
(Краснодарский край), авиацион-
ный факультет бомбардировочной 
и штурмовой авиации в Борисо-
глебске (Воронежская область) и 
авиационный факультет дальней 
и военно-транспортной авиации в 
Балашове (Саратовская область). 
Главной задачей факультетов была 
и остаётся подготовка военных 
лётчиков, отвечающих всем совре-
менным требованиям.

География училища – это 
шесть субъектов Российской Фе-
дерации на территории трёх воен-
ных округов.

Теоретическое и практическое 
обучение курсантов проводится вы-
сококвалифицированным профес-
сорско-преподавательским и лёт-
но-инструкторским составом. Более 
60 процентов преподавателей имеют 
учёные звания и степени, более по-
ловины лётчиков-инструкторов – 
лётчики первого класса. Именно 
они дают путёвку в небо курсанту, 

впервые шагнувшему навстречу сво-
ей мечте – стать военным лётчиком.

В 2017 году наше училище на-
чало обучение курсантов по новому 
федеральному стандарту (3+). В со-
ответствии с ним в училище разра-
ботана профессиональная образо-
вательная программа, отвечающая 
самым современным требованиям.

– Как совершенствуется учебно-
материальная база училища? 

– В вузе функционирует элек-
тронная учебная библиотека, раз-
вёрнуты современные специали-
зированные компьютерные классы 
для изучения современных образ-
цов авиационной техники. Прак-
тические занятия проводятся на 
новых тренажёрных комплексах. 
В состав учебных авиационных баз 
поступают новейшие учебные и 
учебно-боевые самолёты. В част-
ности, продолжаем получать само-
лёты Як-130, позволяющие гото-
вить лётный состав к эксплуатации 
авиационной техники поколений 
«4+», «4++» и 5-го поколения. 

– В чём заключается уникаль-
ность краснодарского училища? 

– Лётный состав истребитель-
ной, бомбардировочной, штурмо-
вой, дальней, военно-транспорт-
ной и морской авиации готовится 
исключительно на базе нашего вуза. 
Лишь лётчики армейской авиации 
обучаются в Сызранском филиале 
Военного учебно-научного центра 

ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия» (Воронеж). 

Соответственно, курсантская 
практика, проводящаяся на 3, 4 
и 5-м курсах, тоже связана с лёт-
ной деятельностью. В этот пери-
од обучающиеся сначала вместе с 
лётчиками-инструкторами, а впо-
следствии и самостоятельно вы-
полняют практические полёты 
на различных самолётах – в за-
висимости от выбранной спе-
циальности.

Таким образом, курсан-
ты училища, отобранные по 
здоровью, прошедшие при 
поступлении в училище про-
фессионально-психологиче-
ский отбор, на 3-м курсе держат 
серьёзный и весьма сложный 
экзамен на профессиональную 
пригодность, получая допуск 
к первому самостоятель-
ному полёту на учебном 
самолёте. А затем – от 
простого к сложному 
– выпускник получает 
ряд умений и навыков 
управления самолётом 
в любое время суток в 

различных метеоусловиях с 
выполнением боевого приме-
нения. Поэтому значение учи-
лища для Министерства оборо-
ны и Воздушно-космических сил 
трудно переоценить. 

Не стоит забывать и о подготов-
ке в училище авиационных кадров 
для зарубежных стран. А это одна из 
главных особенностей и значимая 
составляющая для международного 

престижа России, решаемая нашим 
прославленным училищем.

– Какие типы авиационной тех-
ники представлены в училище? 

– На вооружении в Красно-
дарском ВВАУЛ стоят более деся-
ти различных типов авиационной 
техники. Кроме вышеназванного 
Як-130, отметил бы учебно-боевые 
самолёты МиГ-29УБ, Су-27УБ 
и Су-25УБ. В частности, в Кущёв-
ской учебной авиационной базе 

наиболее подготовленные кур-
санты могут уже в стенах училища 
освоить такие типы техники. Так-
же на данных самолётах проходят 
обучение и курсанты иностранных 
государств.

– Сергей Васильевич, расска-
жите подробнее о системе подготов-
ки военных лётчиков. Как проходит 
отбор по родам авиации?

– Распределение по специаль-
ностям (родам) авиации осущест-
вляется на начальном этапе по-
ступления. В заявлении кандидат 

для поступления в лётное 
училище указывает 

три военные спе-
ц и а л ь н о с т и 
из возмож-

ных (истребительная, штурмовая, 
бомбардировочная, военно-транс-
портная, дальняя и морская ракето-
носная авиация), по которым осу-
ществляется подготовка в училище.

Далее на основе конкурсного 
списка, утверждённого председате-
лем приёмной комиссии – началь-
ником училища, подписывается 
приказ о зачислении курсантов в 
лётное училище по конкретной во-
енной специальности.

Лётная практика курсантов ор-
ганизована в три этапа. 

Первый этап (на 3-м курсе) – по 
программе первоначальной лётной 
подготовки. Лётчики оперативно-

тактической авиации и дальней 
авиации выполняют полёты на 
самолётах Л-39, а лётчики военно-
транспортной авиации – на Л-410. 

Второй этап (на 4-м курсе) – по 
программе базовой лётной подго-
товки. Экипажи оперативно-так-
тической авиации уже начинают 
осваивать самолёт Як-130, а лёт-
ный состав ВТА – самолёт Ан-26.

И наконец, третий этап (на 5-м 
курсе) – по программе повышен-
ной лётной подготовки (совер-
шенствования) на данных типах 

самолётов и в рамках войсковой 
стажировки в авиационных частях 
Воздушно-космических сил стра-
ны. По итогам обучения в училище 
наши выпускники имеют налёт бо-
лее 200 часов. Они подготовлены к 
выполнению задач по предназна-
чению.

В 2020 году мы планируем 
впервые в современной истории 
провести лётную практику для 
курсантов 2-го курса. Для этого за-

действуем учебно-тренировочные 
самолёты DA-42. Соответствен-
но, к лётной практике будут при-
влечены в том числе и девушки, 
которые обучаются у нас на вто-
ром курсе. Практические полёты 

будут проведены уже этой весной.
– Как организована подготовка 

девушек-курсантов. Есть ли те, кто 
будет обучаться не по специально-
сти военно-транспортной авиации?

– В училище на данный момент 
обучаются 45 девушек – курсан-
тов 1, 2 и 3-го курса. Некоторые из 
них, как известно, изъявили жела-

ние проходить обучение 
на различных специаль-
ностях. Большинство 
продолжит обучение 
на военно-транспорт-
ную авиацию, но есть 

второкурсницы, поже-
лавшие стать истреби-

телями, а на третьем 
курсе также есть те, 

кто собирается 
стать лётчиками 

штурмовой и даль-
ней авиации. Им 
было предоставлено 
такое право. Они 
прошли соответст-
вующую врачебно-
лётную комиссию. 

Проходили и так называемую цен-
трифугу.

Со 2-го и 3-го курсов всего 
прошли отбор семь девушек, они 
будут переведены на другую спе-
циальность. Как я уже говорил, 
второй курс уже этой весной начи-
нает полёты на самолётах. Они бу-
дут проходить на нашем аэродроме 
в Краснодаре.

В этом же семестре начинает-
ся лётная практика и у 3-го кур-
са. Первыми поднимутся в воздух 
обучающиеся по специальности 
ВТА. Наземная подготовка нач-
нётся уже в середине марта также 
на училищном аэродроме в Крас-

нодаре. А далее уже на аэродроме 
одной из учебных авиабаз присту-
пят к подготовке уже и те девушки, 
что выбрали для обучения другие 
специальности и рода авиации.

– В прошлом октябре состоялся 
традиционный выпуск лейтенантов. 
В какие авиационные подразделе-
ния были распределены молодые 
лётчики?

– Наши выпускники имеют не-
обходимый уровень подготовки для 
выполнения задач по предназначе-
нию, поэтому после распределения 

они отправляются в авиационные 
части Воздушно-космических сил 
и морской авиации ВМФ, на во-
оружении которых стоит современ-
ная техника, поступающая сегодня 
в войска. Это самолёты, в том числе 
поколений «4+» и «4++», Су-34, 
Су-30СМ, Су-35С и многие другие.

Кстати, выпуск 2019 года стал 
самым большим в истории учили-
ща. Более 500 лётчиков пополнили 
ряды Вооружённых Сил России.

– Остаются ли выпускники в 
структурах училища?

– Часть лётчиков, которые 
проявляют себя во время обуче-
ния с наилучшей стороны и имеют 
перспективы обучать курсантов, 
назначены на должности лётчи-
ков-инструкторов и командиров 
корабля – инструкторов.

– Не за горами очередной набор 
абитуриентов. Какие требования к 
желающим связать свою жизнь с во-
енной авиацией, какие экзамены и 
испытания предстоят кандидатам?

– Начну с возрастных ограниче-
ний. В училище принимаются граж-
дане Российской Федерации, не 
проходившие военную службу – в 
возрасте от 16 до 22 лет, прошедшие 
или проходящие военную службу 
по призыву, независимо от военной 
специальности – до достижения 
24 лет, военнослужащие, проходя-
щие военную службу по контракту 
(кроме офицеров), – до достижения 
ими возраста 27 лет. Возраст опре-
деляется по состоянию на 1 августа 
года поступления в вуз. Все посту-
пающие должны иметь документ 
государственного образца о среднем 
(полном) общем, среднем профес-
сиональном образовании или ди-
плом о начальном профессиональ-
ном образовании, если в нём есть 
запись о получении гражданином 
среднего (полного) общего образо-
вания. Кандидаты, поступающие в 
вуз, должны отвечать требованиям 
профессионального отбора, прово-
димого при поступлении.

С 1 по 30 июля все кандидаты 
проходят профессиональный отбор, 
в ходе которого определяются: год-
ность к поступлению по состоянию 
здоровья и категории профессио-
нальной пригодности кандидатов на 
основе их социально-психологиче-
ского изучения, психологического и 
психофизиологического обследова-
ния, оценка уровня физической под-
готовленности кандидатов. Оценка 
уровня общеобразовательной под-
готовки проводится по результатам 
единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по математике (профильный 
уровень), русскому языку и физике. 

Отдельные категории поступа-
ющих на обучение в Краснодар-
ское ВВАУЛ могут сдавать обще-
образовательные вступительные 
испытания, проводимые вузом, 
самостоятельно. Речь идёт о лицах, 
получивших документ о среднем 
общем образовании в течение од-
ного года до дня завершения при-
ёма документов и вступительных 
испытаний включительно, если 
они прошли итоговые аттестаци-
онные процедуры в иностранных 
образовательных организациях и 
не сдавали ЕГЭ в указанный пери-
од, а также о тех, кто имеет среднее 
профессиональное образование.

Конкурс в среднем составляет 
пять человек на место. Учебный 
год первокурсников начинается с 
1 августа.

– Какими качествами должен 
обладать кандидат на поступление в 
Краснодарское училище?

– В первую очередь мы говорим 
о способностях к адекватной само-
оценке, психической адаптации 
к различным условиям. Будущий 
лётчик должен быть целеустремлён-
ным, настойчивым, решительным 
и смелым, обладать чувством долга. 
Иметь склонность к лидерству, быть 
коммуникабельным, иметь пра-
вильные ценностные ориентации. 
В ходе испытаний кандидат должен 
показать хорошую нервно-эмоцио-
нальную устойчивость, способность 
работать в навязанном темпе и де-
фиците времени и в условиях моно-
тонии. У будущего лётчика должны 
быть развиты ощущения и воспри-
ятия, яркость, чёткость и контро-
лируемость пространственных 

представлений, продуктивность и 
помехоустойчивость мышления, 
быстрота, точность и прочность 
памяти, большой объём, быстрое 
переключение и устойчивость вни-
мания, способность к ориентиров-
ке в сложном пространственном 
окружении и непредвиденных си-
туациях. У кандидата проверяет-
ся вестибулярная устойчивость и 
устойчивость к перегрузкам и не-
благоприятным факторам полёта.

Фото из архива КВВАУЛ

   

Большинство из 45 девушек – курсантов 1, 2 и 3-го курсов продолжит 
обучение на военно-транспортную авиацию, но часть из них переключится 
на профили истребительной, штурмовой и дальней авиации

Нынешние второкурсники уже весной 2020 года начнут лётную 
практику, которая будет проходить на училищном аэродроме 
в Краснодаре

За годы своего существования училище выпустило более 27 тысяч 
авиационных специалистов, из них свыше 18 тысяч лётчиков

Генерал-майор 
Сергей РУМЯНЦЕВ.
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Юрий БЕЛОУСОВ 

Созданная в Екатеринбурге 13 фев-
раля 1920 года как «лечебница для 
военнослужащих» на 60 коек, се-
годня базовая военно-медицинская 
организация Центрального военного 
округа располагает 21-коечным, 12 
лечебно-диагностическими отделе-
ниями и кабинетами, 9 подразделе-
ниями обеспечения. В состав 354-го 
ВКГ Минобороны России входят 
четыре филиала, консультативно-
диагностическая и стоматологи-
ческая поликлиника, медицинский 
отряд (специального назначения). В 
стенах госпиталя работают один 
доктор и 15 кандидатов медицин-
ских наук, 11 заслуженных врачей 
РФ и свыше 100 врачей высшей ква-
лификационной категории.

ДЕСЯТКИ ЗАДАЧ

Поздравления в дни юбилея в 
адрес коллектива звучали и от ру-
ководства военного ведомства. От 
Главного военно-медицинского 
управления Минобороны России 
к коллегам обратился замначаль-
ника ГВМУ полковник медицин-
ской службы Александр Серговен-
цев. Говоря об этапах становления 
 354-го военного клинического 
госпиталя, он напомнил о суро-
вых буднях военной поры, когда 
госпиталь сформировал 75 полевых 
медицинских учреждений для дей-
ствующей армии, большая часть 
штатного персонала госпиталя 
убыла на фронт.

«Сегодня персонал госпита-
ля, наследуя и продолжая славные 
традиции военной медицины, до-
стойно выполняет возложенные на 
него функции», – говорится в по-
здравительном обращении в адрес 
коллектива.

Начальник госпиталя заслу-
женный работник здравоохране-
ния РФ, кандидат медицинских 
наук доцент полковник медицин-
ской службы Пётр Коновалов в бе-
седе отмечает, что у 354-го военно-
го клинического госпиталя Мин-
обороны России сегодня десятки 
задач. Наряду с функционалом 
окружной лечебно-профилактиче-
ской организации госпиталь осу-
ществляет консультативную, мето-
дическую и профилактическую по-
мощь лечебно-профилактическим 
организациям Центрального воен-
ного округа в совершенствовании 
лечебно-диагностической работы 
при обследовании и лечении наи-
более тяжёлых и сложных больных, 
оказывает первичную медико-са-
нитарную, специализированную 
медицинскую помощь на основе 
современных технологий, активно 
участвует в мероприятиях по ме-
дицинскому освидетельствованию 
лиц, находящихся как на обследо-
вании, так и на лечении. 

Когда Пётр Коновалов давал 
согласие на новое назначение, он, 
по его признанию, уже представ-
лял, какой объём задач его ожидает. 
В сфере непосредственного подчи-
нения 354-го ОВКГ на территории 
от Пензы до Иркутска оказалось 

36 военных госпиталей (два из ко-
торых за границей — в Душанбе 
(Таджикистан) и Приозёрске (Ка-
захстан), три медицинских отряда 
специального назначения, раз-
витая сеть консультативно-диа-
гностических и узкопрофильных 
поликлиник, целый ряд медицин-
ских пунктов кадетских корпусов и 
суворовских училищ, поликлини-
ки военных учебных научных цен-
тров образовательных организаций 
Минобороны РФ. Кроме этого, 
в общий состав госпиталя вошли 
реорганизованные в военные го-
спитали Самарский и Саратовский 
военно-медицинские институты. 
Суммарная коечная ёмкость столь 
небывалого «сообщества» войско-
вых эскулапов составила 5800 ста-
ционарных мест. Численность под-
чинённого персонала превысила 
штатно-боевой состав развёрнутой 
дивизии – более 12 тысяч человек. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Нет особой нужды растолко-
вывать, насколько в медицинской 
сфере, впрочем не только в ней, 
важно не прерывать нить передачи 
опыта, когда, к примеру, началь-
ники отделений учат подчинённых 
старших ординаторов. Равно так 
же, как и сохранять преемствен-
ность семейных поколений. В 
Екатеринбурге, к счастью, «тради-
ции по-прежнему в строю». 

Так, 30 лет прослужил в 354-м 
ОВКГ заслуженный врач РФ пол-
ковник медслужбы Виктор Тро-
шин. Затем на посту начальника 
отоларингологического отделения 
его сменил сын Игорь Трошин. Су-
пруга Игоря Викторовича подпол-
ковник медицинской службы Инна 
Трошина работает в госпитале 
старшим ординатором инфекци-
онного отделения. Здесь же врачом 
ультразвуковой диагностики тру-
дится дочь Трошина-старшего Еле-
на Маклакова. Внук Антон Трошин 
– клинический ординатор ЛОР-
клиники Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова. 

На днях стало известно, что за 
заслуги в области здравоохранения 
подполковнику медслужбы Игорю 
Трошину указом Президента РФ 
присвоено почётное звание «За-
служенный врач Российской Фе-
дерации». Согласитесь, достойная 
награда за нелёгкий труд кавалера 
ордена Мужества. 

НА ЛИНИИ ОГНЯ

Кстати, статус ветерана боевых 
действий имеют 156 сотрудников 
госпиталя. 46 из них удостоены 
государственных наград. В част-
ности, Игорю Трошину орден был 
вручён за выполнение задач в ус-
ловиях вооружённого конфликта. 

Что, впрочем, неудивитель-
но. В тот сложный период в зону 
противостояния международному 
терроризму из госпиталя рвались 
если не все, то очень многие. В 
числе первых на Северном Кав-
казе отработал начальник Центра 
анестезиологии, реанимации и ин-
тенсивной терапии заслуженный 
врач РФ подполковник медицин-
ской службы Владимир Федотов.

Сегодня Владимир Федотов 
вспоминает:

– Были моменты, когда в день 
нам доводилось принимать по не-
скольку десятков раненых. Случа-
лось, один из вертолётов стоит под 
разгрузкой, второй, доставивший 
нуждающихся в неотложной хи-
рургической и терапевтической по-
мощи, кружит вокруг отряда. А по 
радиосвязи приходит сообщение, 

что к нам уже идёт новый борт. 
В такие дни интенсивных 

спецопераций уральским медикам 
порой не хватало имевшихся за-
пасов крови. «Своевременное вос-
полнение кровопотери у раненого, 
– акцентирует внимание в беседе 
Владимир Федотов, – самый вы-
сокоэффективный метод лечения. 
Там, на неспокойном Северном 
Кавказе каждый из нас, военных 
медиков, с этим сталкивался даже 
не ежедневно – ежечасно. Поэто-
му зачастую шли, по сути, на край-
ние меры – сами сдавали кровь 
для нуждающихся. Хотя среди нас 
подобные поступки воспринима-
лись как норма. По словам Федо-
това, за полгода каждый из врачей 

отряда побывал на столе перелива-
ния крови по два-три раза.

Всего уральские военврачи 
провели 3500 операций (с учётом 
гражданского населения), оказали 
медпомощь 8000 человек. 

«Но лично для меня, – тут же 
добавлял в ходе беседы Владимир 
Федотов, – в итоге самым главным 
остаются не подобные успехи кол-
лег в боевых буднях, а люди, вер-
нувшиеся из опасной командиров-
ки. Ни один из них не пострадал». 

По итогам участия в контртерро-
ристической операции 12 офице-
ров и 38 женщин отряда были на-
граждены орденами и медалями. 

НА ПОМОЩЬ В ТРОПИКИ

Труд военных медиков безмя-
тежным не бывает. Вот так вернул-
ся домой после очередного суточ-
ного дежурства, настроился на час 
спокойствия, как вдруг – телефон-
ный звонок. Если из госпиталя, 
сразу отдыху скажи «прощай».

Так было и в конце декабря 
1994 года. Звонок с единственным 
посылом быстро собрал в госпи-
тале всех ведущих специалистов. 
Поступило распоряжение о фор-
мировании специального меди-
цинского отряда, убывающего в… 
пострадавшую от цунами Индоне-
зию. 

На девяти бортах Ил-76 ураль-
цы убыли к месту природной ката-
строфы. Пункт назначения – Ин-
донезия, Бандо-Ачех. 

Уральцы за полтора месяца в 
чужой стране оказали медицин-
скую помощь 2500 нуждающимся. 
По словам представителей пра-
вительства Индонезии, «русские 
оказались единственными, кто 
ничего не просил, а, наоборот, да-
вал попавшему в беду народу». В 
частности, уральцы не только су-

мели обеспечить себя достатком 
питьевой воды, но и, ежедневно 
очищая до 20 тонн воды, «питали» 
ею рядом расположенный почти 
трёхтысячный лагерь пострадав-
ших от цунами. 

ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ВЕКА

По данным полковника меди-
цинской службы Петра Конова-
лова, 354-й военный клинический 
госпиталь Минобороны РФ в по-

следние годы благодаря централи-
зованному снабжению и децентра-
лизованным закупкам взял курс на 
активное переоснащение лечебно-
диагностической и материальной 
базы.

– В 2019 году, – отмечает Пётр 
Коновалов, госпиталь получил в 
своё распоряжение новейший рент-
геновский телеуправляемый ап-
парат и рентгеновский томограф с 
функцией мультиспирального ска-
нирования. 

С середины прошлого года с по-
ступлением в 354-й ВКГ и его фи-
лиалы трёх стационарных и одного 
мобильного телемедицинских ком-
плексов в повседневную практику 
медицинской организации вошла 
система телемедицинских консуль-
таций. Организаторами процесса 
телемедицинских консультаций 
выступили заведующий информа-
ционно-методическим отделени-
ем медицинского отдела Андрей 
Бурехин и начальник отделения 
реанимации интенсивной терапии 
подполковник медслужбы Дмитрий 
Семенюк.

– Телемедицинские консульта-
ции, – поясняет Дмитрий Семенюк, 
– это процесс онлайн-общения с 
профессорско-преподавательским 
составом ведущих кафедр ВМедА 
имени С.М. Кирова, когда в ходе 
очных видеообщений специалисты 

госпиталя получают необходимую 
консультационную информацию в 
отношении дальнейших процессов 
лечения пациентов со сложными 
медицинскими диагнозами. За счёт 
дистанционной медицины нам уда-
ётся оперативно корректировать 
текущий курс лечения больных, ва-
рьировать в интересах достижения 
положительного результата пере-
чень назначаемых медицинских 
препаратов, заметно сокращать сро-
ки лечения и предотвращать появ-
ление возможных осложнений. 

Также возможна эксплуатация 
базового комплекса в свободное от 
плановых телемедицинских кон-
сультаций время в режиме дистан-
ционного обучающего центра. 

Насколько этот метод эффек-
тивен в повседневной обстановке, 
представители госпиталя проде-
монстрировали в ходе тактико-спе-
циального военно-медицинского 
учения в период стратегическо-
го командно-штабного учения 
«Центр-2019». Тогда состоялась 
первая в истории военной ме-
дицины ЦВО телемедицинская 
консультация специалистов меди-
цинского отряда специального на-
значения, представлявшего на по-
лигоне Донгуз условно раненного 
военнослужащего, нуждавшегося в 
экстренной постановке диагноза и 
оперативного назначения методов 
лечения с определением тактики 
лечения.

За полгода практической экс-
плуатации нового оборудования 
екатеринбургские военврачи при-
няли участие в 64 телемедицинских 
консультациях с ведущими специ-
алистами ВМедА имени С.М. Ки-
рова. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

354-й ВКГ Минобороны Рос-
сии ежегодно принимает на ста-
ционарное лечение свыше 14 000 
пациентов. Его специалисты ока-
зывают специализированную хи-
рургическую помощь. Это дости-
гается работой в единой команде 
врачей разных специальностей, 
проводящих ежегодно свыше 3300 
оперативных вмешательств, из ко-
торых 1200 – сложные.

Ежегодно рентгенологическое 
отделение госпиталя выполняет 
до 82 000, лабораторное отделение 
более 400 000, а отделение функ-
циональной диагностики до 28 000 
исследований. 

В итоге общими усилиями изо 
дня в день на протяжении целого 
столетия сплочённый коллектив 
старейшей военно-медицинской 
организации военного округа 
успешно реализует программу до-
рожной карты здоровья, обеспе-
чивая реализацию конституцион-
ных и законодательных прав во-
еннослужащих, членов их семей, 
ветеранов военной службы, граж-
данского персонала Вооружённых 
Сил Российской Федерации по 
оказанию всех видов медицинской 
помощи. 

Екатеринбург

      
354-й военный клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации отмечает 100-летний юбилей

Поздравление со 100-летним юбилеем.

354-й ВКГ Минобороны России ежегодно 
принимает на стационарное лечение свыше 
14 000 пациентов

Юрий БОРОДИН 

Меры, необходимые для недопуще-
ния возникновения и распростране-
ния случаев заболевания коронави-
русной инфекции среди военнослу-
жащих и гражданского персонала 
ЮВО, приняты заблаговременно.

Мировые СМИ пугают обы-
вателей новой чумой XXI века – 
коронавирусной инфекцией, вы-
званной 2019-nCoV. Прямо-таки 
ложись в гроб и помирай. А вот 
врачи в погонах, как им и положе-
но, панике не поддаются. И других 
призывают этого не делать. Тем 
более что на пути новой заразы по-
ставлен надёжный заслон.

Как отметил в разговоре с кор-
респондентом «Красной звезды» 
начальник медицинской службы 
ЮВО полковник м/с Серго Папко, 
на территории Юга России среди 
военнослужащих, гражданского 
персонала и членов их семей слу-
чаев заболевания коронавирусной 
инфекцией не зафиксировано.

– Мы отслеживаем перемеще-
ние личного состава в служебные 
командировки, военнослужащих и 
их родных в отпуска в другие реги-
оны России и за рубеж. Ситуация 
находится под контролем, – отме-
тил наш собеседник. 

Впрочем, военные медики ра-
ботают на опережение: в период 
с 29 по 30 января проведены вне-
плановые тренировки по переводу 
медицинских воинских частей, ор-
ганизаций, центров государствен-
ного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора на работу в условиях 
строгого противоэпидемического 

режима. В ходе этих мероприятий 
до медперсонала были доведе-
ны особенности клиники, лабо-
раторной диагностики, отбора и 
доставки материала от больного 
(подозрительного на заболевание) 

новой инфекцией. Особое вни-
мание было обращено на то, что 
любая работа с больным (подо-
зрительным на заболевание) будет 
осуществляться в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к 
работе с особо опасной инфекци-

ей. Иными словами – предельно 
серьёзно. 

Кроме того, было проверено 
реальное состояние и создан за-
пас укладок (для отбора и достав-
ки проб), комплектов защитной 

медицинской одежды, противо-
вирусных и дезинфекционных 
средств. 

Сформированы оперативные 
группы из медицинских специ-
алистов гарнизонов для оказания 
практической и методической 

помощи войсковому звену при 
возникновении случая (случаев) 
заболевания, вызванного корона-
вирусом.

В случае малейшего подозре-
ния на заболевание новой инфек-

цией эти лица будут немедленно 
изолированы, для чего в военно-
медицинских организациях вы-
делены отдельные помещения 
(палаты и боксы). В том числе и 
в отделениях реанимации и ин-
тенсивной терапии. Предусмотре-

но всё – от путей перемещения 
данных больных, с выполнением 
комплекса соответствующих сани-
тарно-противоэпидемических ме-
роприятий до подготовки средств 
для оказания экстренной меди-
цинской помощи при возникнове-
нии острой дыхательной и сердеч-
но-сосудистой недостаточности.

Полковник медицинской 
службы Серго Папко особо под-
черкнул, что в войсках ЮВО пла-
ново проводится вакцинация лич-

ного состава. В первую очередь 
прививки делаются военнослу-
жащим по призыву (большей ча-
стью – ещё до прибытия в свои во-
инские коллективы). Причём это 
прививки не только против гриппа 
и острых респираторных вирусных 
инфекций, но и других актуальных 
для этой категории военнослужа-
щих заболеваний.

– В целях недопущения вспыш-
ки инфекционных заболеваний в 
войсках военного округа проведена 
специфическая иммунопрофилак-
тика (вакцинация) против гриппа, 
пневмококковой инфекции, не-
специфическая иммунопрофилак-
тика противовирусными препара-
тами, – рассказал о проделанной 
работе Серго Владимирович.

Не игнорируются и другие 
методы предупреждения заболе-

ваний: обеспечение личного со-
става всеми видами довольствия 
по установленным нормам, в том 
числе экипировкой военнослужа-
щих в соответствии с погодными 
условиями и особенностями вы-
полнения задач, развёртывании 
оборудованных полевых пунктов 
обогрева военнослужащих на по-
лигонах и вне пунктов постоянной 
дислокации подразделений, выда-
ча в столовой фитонцидов (лука и 
чеснока).

Ещё более пристальное вни-
мание уделяется качественному 
проведению ежедневных осмо-
тров личного состава (на утренних 
осмотрах и вечерних поверках) в 
подразделениях воинских частей 
и соединений с обязательным про-
ведением термометрии. При выяв-

лении больных с инфекциями ды-
хательных путей и пневмониями 
осуществляется их своевременная 
изоляция и госпитализация.

Важно, что названная работа 
военных медиков ведётся в еди-
ной системе с Минздравом Рос-
сии, Росздравнадзором и Роспо-
требнадзором. Специалистами 
ежедневно изучаются все мате-
риалы, посвящённые новой ко-
ронавирусной инфекции, а также 
общая обстановка в зоне их ответ-
ственности. Военные и граждан-
ские специалисты внимательно 
мониторят ситуацию, с тем чтобы 
не допустить возникновения и 
распространения заболевания на 
Юге России и в других регионах 
страны.

Ростов-на-Дону

    
В Южном военном округе военные медики готовы противостоять любой инфекции

Военные медики регулярно осматривают военнослужащих.

Медики внимательно отслеживают 
перемещение личного состава в служебные 
командировки
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В Красноярске в Военном учебном 
центре имени Героя России гене-
рала армии В.П. Дубынина Сибир-
ского федерального университета 
состоялся выпуск офицеров. Звание 
лейтенанта вместе с дипломом о 
высшем образовании получили более 
60 курсантов. Каждый из них – вы-
сококлассный специалист радиотех-
нических войск противовоздушной 
обороны. 

Образовательная программа 
для таких студентов рассчитана на 
пять с половиной лет. Поэтому вы-
пуски традиционно проходят в фев-
рале. На них приглашают предста-
вителей Министерства обороны, 
других силовых ведомств России, 
руководителей исполнительной 
и законодательной власти Крас-
ноярска и Красноярского края, 
участников Великой Отечествен-
ной войны, юнармейцев. В этом 
году среди почётных гостей были 
и представители Регионального 
общественного фонда имени Героя 
России В.П. Дубынина во главе с 
председателем правления генера-
лом армии Владимиром Исаковым. 
Сотрудничество Сибирского феде-
рального университета с фондом 
началось в 2017 году, когда в Воен-
ном учебном центре открыли му-
зей, посвящённый командующему 
40-й армией, первому начальнику 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил РФ Герою России генералу 
армии Виктору Дубынину. Тогда 
же было подписано соглашение 
о присуждении стипендии имени 
Дубынина лучшим курсантам ВУЦ 
СФУ. С 1 февраля 2018 года по ян-
варь 2019 года дополнительные де-
нежные выплаты получали десять 
будущих офицеров. В соответствии 
с новым соглашением именная 
премия будет начисляться пяти 
курсантам по 2000 рублей ежеме-
сячно с 1 марта 2020 по январь 2021 
года. Критериями для назначения 
стипендии по-прежнему остаются 
успеваемость, активная жизненная 
позиция и участие в патриотиче-
ских мероприятиях центра.

…Воинский ритуал выпуска 
строг и красив: построение, вынос 
Флага России и флага Сибирского 
федерального университета, объяв-
ление приказа министра обороны о 
присвоении первого офицерского 
звания, вручение дипломов и на-
грудных знаков. В адрес молодых 
лейтенантов звучат напутственные 
слова, поздравления и пожелания.

«Вы – дубынинцы, это звучит 

гордо, – с такими словами к вы-
пускникам ВУЦ обратился генерал 
армии Владимир Исаков. – Виктор 
Петрович был человеком несги-
баемой воли. Он ушёл из жизни 
в 49 лет, но успел оставить в серд-
цах тысяч людей светлую память о 
себе. Генерал армии Дубынин внёс 
большой вклад в строительство Во-
оружённых Сил России. Как ко-
мандарм, он оставил наследникам 
образцы искусного управления 
войсками в боевых условиях. Как 
начальник Генштаба – образцы 
стратегического осмысления пер-
спектив военного строительства. 
Виктор Петрович всегда был и для 
многих останется примером поря-
дочности и безграничной предан-
ности своему Отечеству. Будьте с 
лейтенантских лет достойными его 
имени». 

С приветствием и напутствен-
ными словами к лейтенантам об-
ратился депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации – заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы по обороне 
Юрий Швыткин.

Тепло поздравил выпускников 
с окончанием вуза и проректор по 
учебной работе Сибирского феде-
рального университета Денис Гуц. 
Он отметил, что студенты, которые 
прошли обучение в Военном учеб-
ном центре, служат в статусе офи-
церов практически во всех силовых 
министерствах и ведомствах Рос-
сии. Они зарекомендовали себя как 
хорошо подготовленные, дисци-
плинированные, исполнительные 
специалисты. Об этом свидетель-
ствуют благодарственные письма, 

которые приходят в университет от 
командиров частей и соединений.

«Мы гордимся, что министр 
обороны Российской Федера-
ции Герой России генерал армии 
Сергей Шойгу окончил наш вуз и 
председательствует в Ассоциации 
его выпускников, – подчеркнул 
Денис Сергеевич. – Для студентов 
СФУ большая честь ассоциировать 
себя с той средой, в которой когда-
то обучался и мужал глава нашего 
военного ведомства. Это не только 
почётно для нас, но за этим и осо-
бая ответственность, обязанность 
высоко держать планку и впредь».

От выпускников центра прозву-
чали слова благодарности в адрес 
наставников: командного и про-
фессорско-преподавательского со-
става, всех, кто делился знаниями 
и опытом, помогал преодолевать 
трудности, воспитывал и закалял 
характер. Молодые лейтенанты и 
их родители выражали особую при-

знательность начальнику Военного 
учебного центра доктору техниче-
ских наук, профессору полковнику 
запаса Евгению Гарину. Он пользу-
ется в коллективе большим авто-
ритетом и уважением. Главные ка-
чества, характеризующие Евгения 
Николаевича, – это высокий про-
фессионализм, обострённое чув-
ство справедливости, умение верно 
определять приоритеты. Примером 
беззаветного служения Отечеству 
для Евгения Николаевича был и 
остаётся его дед – Пётр Петрович 
Гарин, участник трёх войн: Первой 
мировой, Гражданской, он воевал в 

дивизии Василия Чапаева и в Вели-
кой Отечественной.

«Сегодня я испытываю сме-
шанные чувства, – признался 
собравшимся на торжественное 
мероприятие начальник Воен-
ного учебного центра. – Радость 
от того, что наши воспитанники 
пополняют офицерский корпус 
страны, и грусть от расставания с 
ними. Министр обороны Сергей 
Кужугетович Шойгу поставил за-
дачу сделать военное образование 
лучшим, самым эффективным в 
России, и мы всем коллективом 
центра и университета стремимся 
готовить, растить специалистов, 
способных справиться с любой 
служебной, а если потребуется, то 
и боевой задачей».

Красноярскому Военному 
учебному центру есть чем гордить-
ся. В прошлом году команда кур-
сантов Военного учебного центра 
заняла второе место на отбороч-
ном этапе Центрального военного 
округа всероссийских соревно-
ваний «Курсантский бросок». А в 
финальных состязаниях конкурса 
красноярцы победили в номина-
ции «За волю к победе» и на этапе 
«Эверест». 

Курсанты-красноярцы иници-

ировали проведение многих меро-
приятий патриотической направ-
ленности. Они ведут поисковую 
работу, участвуют в спортивных со-
стязаниях, тесно взаимодействуют 
с юнармейцами. 

Нынешние выпускники в ходе 
госэкзаменов и при защите ди-
пломных проектов показали высо-
кий уровень знаний, подтвердили 
готовность к предстоящей офицер-
ской службе. 

На мой взгляд, очень точные 
напутствия молодым офицерам дал 
митрополит Красноярский и Ачин-
ский Пантелеимон. Он процитиро-
вал строки из Святого Евангелия: 
«Много званых, мало избранных». 
«Вы, дорогие братья и сестры, – из-
бранные, – обратился священник 
к выпускникам. – Вас избрала Ро-
дина для защиты своих рубежей, и 
вы сами избрали путь служения ей. 
Служба офицера – это сосредото-
чение русского духа, духа доблести 
и милосердия, героизма и любви к 
Отечеству».

Глядя на новоиспечённых лей-
тенантов с нескрываемой гордо-
стью, их родители переживали 
бурю эмоций. Многие из мам не 
скрывали слёз. «Сегодня очень 
волнующий и радостный день, к 

нему мы вместе с сыном шли мно-
го лет, – поделилась чувствами 
Людмила Николаевна Лубсанова. 
– В нашей семье до этого не было 
кадровых военных, но сын Артём 
ещё в школе решил связать судь-
бу с армейской службой, поэтому 
целенаправленно готовился посту-
пать в учебный военный центр (он 
так тогда назывался) Сибирского 
федерального университета. Все 
эти годы Артём хорошо учился и 
получил диплом с отличием. Мне 
остаётся пожелать ему служебного 
роста. Пусть с честью носит пого-
ны. Быть офицером – его давняя 
мечта, и я уверена, что Артём будет 
достойным защитником нашего 
Отечества».

А вот Никита Копылов те-
перь потомственный военный, его 
судьба была с детства предрешена. 
«Мой отец, Владимир Алексее-
вич, – полковник радиотехниче-
ских  войск. Он для меня образец 
во всём, поэтому вопрос о будущей 
профессии передо мной не стоял. В 
Военном учебном центре я получил 
твёрдые знания, хорошую профес-
сиональную подготовку и отлич-
ную физическую закалку. За всё это 
спасибо преподавателям и коман-
дирам. Служить иду с настроем на 
победы!» – не скрывал своих эмо-
ций лейтенант. 

Выпуск завершился торже-
ственным маршем и возложени-
ем венков к мемориалу Победы. 
 Изюминкой торжества стало вы-
ступление популярной красно-
ярской группы «Яхонт». Этот 
ансамбль под руководством за-
служенного работника культуры 
Красноярского края Флорида Ис-
ламова блистательно гастролирует 
по всему миру – ему рукоплескали 
в Московском Кремле, в Австрии, 
Чехии, Франции, Италии, Араб-
ских Эмиратах, Южной Корее. По 
приглашению Департамента куль-
туры Минобороны РФ коллектив 
из Сибири побывал в январе 2018 
года на российской военной базе 
Хмеймим в Сирии, где выступил 
с большим успехом. Музыканты 
«Яхонта» – давние друзья Военно-
го учебного центра СФУ. Несмотря 
на свою загруженность, они всегда 
находят возможность порадовать 
своим искусством курсантов и пре-
подавателей центра.

…Совсем скоро наши радиотех-
нические войска пополнят выпуск-
ники Сибирского федерального 
университета. Они востребованные 
специалисты. Их ждут. Пожелаем 
же молодым офицерам доброго 
пути и успешной службы. 

    
Офицерский корпус России получил достойное пополнение

Служба офицера – это сосредоточение русского 
духа, духа доблести и милосердия, героизма 
и любви к Отечеству

Генерал армии Владимир ИСАКОВ вручает диплом выпускнику.

    
   

Продолжается сбор пожертвований на строительство Главного 
военного храма Воскресения Христова в ознаменование  
75-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне

На сегодняшний день на строительство Главного военного храма 
Воскресения Христова перечислено 3 023 086 027,94 рубля

Реквизиты счёта в 
ПАО «ВТБ»
Наименование кре-
дитной организации: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР. СЧЁТ:30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520          
ИНН: 7702070139          
КПП: 770943001         
ОГРН: 1027739609391     

Реквизиты счёта в 
АО «Газпромбанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684
ИНН: 7744001497
КПП: 772801001
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ОГРН: 1027700167110

Реквизиты счёта 
в АО «Промсвязь-
банк»
Наименование кредитной организации:
«Промсвязьбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343         
ИНН: 7744000912          
КПП: 772201001         
ОГРН: 1027739019142      

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)
Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооружённых Сил 
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем

На сайте благотворительного фонда «Воскре-
сение» подключена система электронных интер-
нет-платежей, с помощью которых теперь в он-
лайн-режиме можно перечислить пожертвования 
на строительство Главного храма Вооружённых Сил. 
Платежи могут осуществляться как физическими, 
так и юридическими лицами всеми самыми распро-
странёнными способами оплаты с помощью элект-
ронных онлайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворитель-
ного фонда «Воскресение» перечислить средства 
можно переводом с банковской карты, средствами 
электронных платёжных систем Яндекс.Деньги, 
WebMoney и Сбербанк-онлайн, внесением налич-

ных средств через сети 
терминалов магазинов 
«Связной» и «Евро-
сеть».

Также перечислить сред-
ства можно через сервис СМС-
платежей.  Отправьте сообщение  
на короткий номер 3443 со сло-
вом «АРМИЯ» и сумму пожерт-
вования  через пробел. Например: 
АРМИЯ 100

Для юридических лиц, кроме того, существует 
возможность заключения договора на благотвори-
тельную деятельность.

Юлия КОЗАК 

Почти месяц реликвия пробыла в 
Заполярье, куда накануне одного 
из главных христианских празд-
ников – Крещения её доставили 
военно-транспортной авиацией с 
Дальнего Востока. За это время 
она посетила различные приходы 
Мурманской области, в том числе 
Свято-Андреевского морского ка-
федрального собора, храма Спас на 
Водах, а также побывала в городе 
воинской славы Полярном и столи-
це подводных сил Северного флота 
Гаджиеве.

Сегодня «Спас Нерукотвор-
ный» с ковчегом, где находятся 
мощи апостолов Петра и Андрея, 
святителя Николая Чудотворца, 
святых великомучеников Пан-
телеимона Целителя и Георгия 
Победоносца, великомученицы 
Варвары, преподобного Сергия 
Радонежского и святого правед-
ного Феодора Ушакова, должен 
быть доставлен в Архангельскую 
область, откуда 24 февраля он бу-
дет переправлен в Псков. Но пе-
ред этим прикоснуться к Главной 
иконе Вооружённых Сил смогли 
морские пехотинцы, мотострелки 
и военнослужащие отдалённых 
постов системы противовоздуш-
ной обороны Северного флота, 
дислоцированные в Печенгском 
районе, где вплоть до сегодняш-
него дня находилась святыня в 
Свято-Троицком Трифонов Пе-
ченгском монастыре.

Отдельно стоит сказать о на-
моленнности данного места. 
Основанная в 1533 году препо-
добным Трифоном Печенгским 
самая северная в мире православ-
ная обитель в течение столетий 
являлась оплотом веры и государ-
ственности на северных рубежах 
России. За свою долгую историю 
монастырь пережил несколько 
жесточайших разорений. Един-

ственная уцелевшая постройка 
некогда обширнейшего мона-
стырского хозяйства – это дере-
вянное здание церкви Рождества 
Христова, возведённое над мо-
гилой 116 преподобномучеников 
Печенгских и датируемое XVI 
веком. В этом здании с 1997 года 
и размещался возрождающий-
ся Трифонов Печенгский мона-

стырь. Но в 2007 году обитель сго-
рела. И спустя два года началось 
строительство нового монастыря 
на историческом месте упокоения 
преподобного Трифона в районе 
посёлка Луостари, куда в 2012 году 
переселилась братия.

Нельзя не отметить и то, что 
среди великого сонма русских 
святых подвижников преподоб-
ный Трифон Печенгский подобно 
Сергию Радонежскому подвиги 
отречения от мира дивно соче-

тал с практической деятельно-
стью, направленной на служение 
Отечеству до последнего своего 
вздоха на земле.

Напомним, что Главная ико-
на Вооружённых Сил начала 
свой путь из города-героя Сева-
стополя и побывала уже во мно-
гих городах нашей необъятной 
Родины. Планируется, что она 

посетит более 150 храмов в 120 
городах страны, 300 соединений 
и воинских частей, преодолев 
расстояние более чем 57 000 ки-
лометров. Икона «Спас Неру-
котворный» будет размещена в 
Главном храме Вооружённых Сил 
Российской Федерации, который 
возводится на добровольные по-
жертвования к 75-летию Победы 
в Великой  Отечественной войне 
в военно-патриотическом парке 
«Патриот».

«  »   
    

 
Гарнизон за гарнизоном – Главная икона Вооружённых Сил 
путешествует по стране, даруя возможность военнослужащим 
и членам их семей прикоснуться к святому лику

ФО
ТО

 П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БЫ
 СФ

Обитель всегда была оплотом веры и 
государственности на северных рубежах России



Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Время оставляет позади вёрсты трагических историй, написанных кровью 
в летописи нашей великой страны, но жива память в сердцах людей о под-
вигах военнослужащих, которые безукоризненно выполнили свой священный 
долг перед Отечеством. Подвиги героев, которые с честью и достоинством 
сражались в кровопролитных войнах и вооружённых конфликтах от Аф-
ганистана до Сирии, служат примером для будущих поколений. Под об-
щим девизом «Боевую задачу выполнили!» в канун Дня памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Центральном 
театре Российской Армии по инициативе Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооружённых Сил Межрегиональной общественной 
организации ветеранов «Союз ветеранов 40-й армии» состоялись торже-
ственное собрание и праздничный концерт. 

Уже несколько десятков лет 15 февраля – памятный день в жизни 
ветеранов-афганцев. В этот день тридцать один год тому назад леген-
дарная 40-я общевойсковая армия вышла из Афганистана.

Афганистан до сих пор – кро-
воточащая рана на сердце у ветера-
нов-афганцев, у жён, матерей и де-
тей героев необъявленной войны.

Но и сегодня, ежечасно под-
вергаясь опасности, и подчас 
смертельной, ведут борьбу с тер-
роризмом, сохраняя верность во-
енной присяге, воинскому и чело-
веческому долгу, наши военнослу-
жащие.

– День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, по праву 
можно считать единым, так как 

сегодня он отмечается большим 
отрядом участников боевых дей-
ствий в Сирийской Арабской Ре-
спублике, которые проходили во-
енную службу или ещё продолжа-
ют выполнять поставленную бое-
вую задачу, находясь на воинских 
должностях в составе группировки 
войск (сил) ВС РФ в САР, нахо-
дясь на передовых рубежах борьбы 
с международным терроризмом. 
Нельзя разделять защитников 
Оте чества, приказ для всех един, 
– подчеркнул председатель Сове-
та ветеранов 40-й общевойсковой 
армии генерал-полковник запаса 
Валерий Евневич, отвечая на воп-
росы журналистов до начала тор-
жества, добавив, что празднование 
Дня памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за преде-
лами Отечества, должно проходить 
масштабно, с участием ветеранов 
боевых действий, выполнявших 
свой интернациональный долг как 
в Афганистане, так и в Сирии.

Традиционно перед празд-
ничным концертом состоялось 
торжественное собрание. Всего в 
мероприятии принимали участие 
более 1600 человек, руководство 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации, военнослужащие 
– участники боевых действий в 
САР, ветераны 40-й армии, члены 
семей погибших военнослужащих, 
инвалиды войны в Афганистане, 
юнармейцы, кадеты и школьники 
Москвы.

– Этот памятный день – символ 
уважения и любви всего нашего на-
рода. Военная история России убе-
дительно доказывает, что героизм и 

мужество защитников Отечества, 
мощь и слава русского оружия были 
решающим критерием в развитии и 
укреплении государства, сохране-
нии его целостности, суверенитета 
и независимости. Традиции муже-
ства и образцового выполнения 
воинского долга проявили наши 
соотечественники, с честью вы-
полнившие интернациональный 
долг в Афганистане, воины-ин-
тернационалисты и сейчас про-
должают служить этим традициям, 
приумножая их, своим примером 
доказывая, что жить и побеждать 

ради Родины, быть её защитником 
и патриотом, является высшей на-
градой, – обращаясь к ветеранам и 
гостям праздника сказал слова при-
ветствия заместитель начальника 
Главного военного политического 
управления ВС РФ генерал-майор 
Виктор Мисковец.

За заслуги в военно-патриоти-
ческой работе и личный вклад в 
воспитание молодого поколения 
членам общественной организа-
ции ветеранов «Союз ветеранов 
40-й армии» были вручены благо-
дарственные письма. 

Памятным подарком – наруч-
ными часами «Ратник» за личный 
вклад в борьбу с терроризмом и 
проявленные при этом мужество 
и высокий профессионализм были 
награждены участники боевых 
действий в САР. Эту праздничную 
миссию выполнили Генеральный 
инспектор МО РФ, председатель 
общероссийской общественной 
организации ветеранов ВС РФ 
командующий 40-армией в 1982–
1983 годах генерал армии Виктор 
Ермаков и председатель Совета 
ветеранов 40-й общевойсковой 
армии генерал-полковник запаса 
Валерий Евневич.

После того как торжественное 
собрание подошло к концу, на сце-
ну вышла российская эстрадная 
певица, киноактриса Илона Бро-
невицкая, ведущая праздничного 
вечера. Под выступления творче-
ских коллективов ветераны боевых 
действий вспоминали годы своей 
опалённой войной молодости. 

Перед собравшимися в зале 
выступали: вокальная группа Ря-

занского гвардейского высшего 
воздушно-десантного командного 
училища имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова «Крылатая пехо-
та», музыкальный коллектив фи-
лиала ВУНЦ ВВС «Военно-воз-
душная академия» в Сызрани в 
составе Александра и Екатерины 
Елизаровых, детская творческая 
студия музыкально-эстетического 
воспитания «Юные Александров-
цы» и артисты ЦАТРА. 

Владимир Трофимов-Медно-
горский исполнил песню «Наш 
командарм», посвящённую ле-
гендарному командующему 40-й 
армией Виктору Ермакову и всем 
командирам, обогревавшим сол-
дат в нелёгких условиях афганской 
войны.

Солист группы «Доктор Ват-
сон» Виктор Щедров исполнил 

для всех гимн Союза ветеранов 
40-й армии, а ансамбль песни и 
пляски военно-транспортной ави-
ации «Серебряные крылья» – пес-
ню «Полёт над Хмеймимом».

– Мне посчастливилось быть 
там, – говоря о своей поездке в 1988 
году в Афганистан, поделилась сво-
ими эмоциями со зрителями Илона 
Броневицкая. – Только там ты осоз-
наёшь всю цену человеческой жиз-
ни и понимаешь значение такого 
страшного слова, как «война». Ви-
дишь, как страдает мирное населе-
ние и нуждается в помощи военных.

К слову, совсем недавно арти-
сты ЦАТРА вернулись из Сирии, где 
они были с концертной програм-
мой. Ведущая со сцены произнесла 
слова, ставшие не только её личным 
ощущением и пониманием проис-
ходящего:

– Чувство спокойствия и спра-
ведливости посетило меня. В Сирии 
выполняют боевые задачи профес-
сионалы своего дела,  настоящие 
специалисты, взрослые люди, а не 
мальчишки-срочники со школьным 
румянцем на лице...

В рамках вечера вспомнили и 25 
декабря 1979 года, точку отсчёта аф-
ганской войны.

Беспрецедентным в мировой 
истории был героический переход 
советских войск через Памир. Неве-
роятный подвиг Советской Армии 
объясняется талантом командиров 
и мужеством советских солдат. 

Получив боевое задание на со-
вершение марша, из киргизского 
города Ош в сторону Афганистана 
выдвинулся 860-й отдельный мо-
тострелковый Псковский Крас-
нознамённый полк. Соединение 
без человеческих потерь преодо-
лело сложнейшие высокогорные 
перевалы Памира, в числе которых 
были Талдык (3615 м), Кызыл-Арт 
(4280 м) и Ак-Байтал (4655 м). Мест-
ные жители с теплотой и заботой 
относились к советским воинам, по-
могали шурави во время совершения 
марша в случае небольших поломок 
чинить её, да поили сладким чаем и 

кормили горячей едой. Ощущалось 
братство дружественных народов. В 
конце января 1980 года мотострелко-
вый полк вошёл в Файзабад, столи-
цу афганской провинции Бадахшан, 
в общей сложности преодолев 1100 
км, почти треть из которых с боями.

В числе героических воинов 
прославленного соединения был и 
молодой офицер Владимир Мым-
ликов. До начала концертной про-
граммы он рассказал корреспон-
денту «Красной звезды» о том, с 
какими трудностями столкнулся 
личный состав при переходе по 
Памирскому тракту, поделился 
эмоциями, которые до сих пор жи-
вут внутри него. 

– Мы совершили марш в усло-
виях 30-, а на перевалах и 45-гра-
дусных морозов по узким горным 
дорогам, но, несмотря на крайне 
сложный рельеф и трудности, свя-
занные с холодным временем года, 
военнослужащие справились с за-
дачей без человеческих потерь, – 
пояснил подполковник в отставке 
Владимир Мымликов, подчёрки-
вая непоколебимую силу духа со-
ветских солдат и офицеров и мощь 
вооружения и техники Советской 
Армии.

Запомнился в «походе за реч-
ку» Владимиру Мымликову и день, 
когда ему, ещё не имевшему доста-
точного опыта службы в войсках 
замполиту роты, пришлось своими 
глазами увидеть убитых сослужив-
цев. Это произошло в первые же 
дни при переходе через государ-
ственную границу 20 января на 
территории провинции Бадахшан, 
неподалёку от «Могил святых» – 
священного для мусульман места.

– Первые потери, первые без-
дыханные тела бойцов, с которыми 
ты бок о бок прошёл километры и 
был готов дальше выполнять боевое 
задание, – с определённой болью 
проговорил ветеран-афганец. – Нас 
учили всему. Нас готовили ко всему. 
Но мы всё же были не готовы к тому, 
что нас будут убивать. Тяжело вос-
принимались первые смерти.

Запомнилась Владимиру Алек-
сеевичу ещё одна боевая операция 
на северо-востоке Афганистана по 
зачистке территории от бандфор-
мирований, в которой он вместе 
с подчинённым личным составом 
участвовал 30 марта 1980 года. В 
этот день в его разведроте погибло 
больше всего ребят. 

Воспоминание ветерана-аф-
ганца о том, как по рисовому 
полю, по грязи наши солдаты и 
офицеры тащили на себе раненых 
и убитых с поля боя, свидетель-
ствует о том, что боевое братство 
и товарищество, которое обретали 
на войне наши ребята, существует 
и до сих пор. Также продолжают 
встречаться в дни памятных дат и 
поддерживать друг друга ветераны 
боевых действий. Чувство локтя и 
взаимовыручки, приобретённое во 
время выполнения интернацио-
нального долга, сохранилось у во-
инов-афганцев на всю жизнь.

Врезался в память и август 
 1980-го, День авиации, когда ко-
лонна техники была зажата в уще-
лье в предместье Кундуза и обстре-
ляна кинжальным огнём душма-
нов. 57 пуль угодило в машину, в 
которой передвигался Мымликов, 

водитель был ранен, и управление 
офицер взял на себя. Чудом в тот 
день остался жив. 

И такие яркие болезненные 
воспоминания имеются у каждого 
ветерана-афганца.

Ещё до начала концертной про-
граммы удалось встретить среди 
многочисленных гостей военного 
врача, участника боевых действий, 
Раису Родионову, члена правления 
Регионального российского обще-
ственного фонда инвалидов войны 
в Афганистане. Раиса Ивановна – 
писатель, врач, психолог. От неё 
веет теплом, добротой, светом. 
Не сразу можно догадаться, что 
за красотой и жизнерадостностью 
стоит сильная женщина с волевым 
характером, прошедшая через гор-
нило войны в Афганистане.

Будучи женой офицера и мате-
рью двоих детей, она всё же при-
няла добровольное решение – ока-
заться в числе первых, кто будет 
выполнять задачи на территории 
жаркой республики по оказанию 
помощи дружественному нам на-
роду, выполнять интернациональ-
ный долг. 

О том, что пришлось пережить 
молодому медицинскому специа-
листу, можно снимать фильм. У неё 
два боевых ранения. Но сама Раиса 
Ивановна своим жизненным при-
званием всегда считала и считает 
сейчас помощь людям, а на войне 
она не геройствовала, а выполняла 
то, что, по её мнению, было делом 
чести советского человека, воспи-
танного на подвигах ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 

– Смелые, дерзкие парни, кото-
рые были там, в Афганистане, стали 
вдруг невостребованными… Только 
боевое братство сохраняло веру, – с 
горечью произнесла Раиса Иванов-
на, добавив, что важно сохранять 
человечность и протягивать руку 
помощи.

Для гостей также была организо-
вана выставка в фойе, посвящённая 
военнослужащим 40-й армии. На 
стендах можно было ознакомить-
ся с информацией о героях крово-
пролитной войны – от рядовых до 
генералов, о тех, кто был удостоен 
высокого звания Героя Советского 
Союза. Среди фотографий героев 
были и списки тех, кто пропал без 
вести в горах Афганистана. 

Как отметил лидер Московской 
областной общественной организа-
ции инвалидов войны в Афганиста-
не «Подмосковье» полковник запаса 
Борис Конончук, эта передвижная 
выставка является одной из самых 
востребованных среди москвичей и 
жителей области. Также он сообщил 
информацию о том, что членами его 
организации готовится ещё одна не 
менее важная экспозиция, которая 
будет посвящена героизму воинов-
афганцев, повторивших подвиги 
участников Великой Отечественной 
войны, а именно тем, кто подорвал 
себя гранатой, защищая своего ко-
мандира и сослуживцев. Изучая 
архивные данные Минобороны, ор-
ганизаторам уже удалось найти дан-
ные о 44 таких героев. Это задумка 
поистине воплотит главную мысль, 
которую диктует провозглашённый 
Год уважения и славы, она станет 
наглядным примером возрождения 
духа преемственности поколений. . 

Любовь к Родине – России, ко-
торую пронесли через века наши 
предки, должна с годами у нас 
лишь становиться сильнее.

Константин ЛОБКОВ 

В связи с 31-й годовщиной со дня 
вывода Ограниченного континген-
та советских войск с территории 
Республики Афганистан в регионе в 
минувшие дни прошли мероприятия 
патриотической направленности с 
непременным участием допризыв-
ной молодёжи.

Только в Приморском крае, где 
особенно активную позицию за-
нимает отделение Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов боевых действий «Боевое 
братство» под руководством ка-
валера ордена Мужества бывшего 
командира прославленного 165-го 
полка морской пехоты полковни-
ка запаса Александра Фёдорова, их 
проведены десятки. 

– И конечно, с участием на-
ших активистов в средних школах 
25 муниципальных образований 
края состоялись уроки мужества, 
– говорит Александр Михайло-
вич. – К примеру, в Партизанском 
районе дети сёл Владимиро-Алек-
сандровское, Новицкое, Голубов-
ка и Золотая Долина пообщались 
с ветеранами боевых действий 
на тему «Есть такая профессия – 
Родину защищать», посмотрели 
видеофильм памяти погибших в 
Афгане и Чечне. Во Владивосто-
ке со школьниками встречались, 
рассказывая о войне «за речкой», 
Виктор Донец, Анатолий Горба-
тенко, Николай Мозговой, Влади-
мир Головин, Алексей Щербак. 

По словам афганца (а Фёдоров 
на той войне командовал батальо-
ном. – Прим. авт.), члены их орга-

низации, насчитывающей в своих 
рядах более 1700 человек, регулярно 
бывают в воинских частях и учебных 
заведениях. Общаясь с молодёжью, 
ветераны рассказывают о боевом то-
вариществе, дружеской поддержке в 

сложных ситуациях. Они и поныне 
словом и делом помогают друг другу, 
особенно инвалидам, семьям погиб-
ших. 

Кстати, только во Владивосто-
ке проживают около 260 ветеранов 

афганских событий, пять семей 
погибших воинов-интернациона-
листов. Десятки участников ло-
кальных конфликтов живут в дру-
гих районах края.

К примеру, суровую школу 
Афганистана прошёл полковник 
запаса Валерий Полтаробатько 
– один из самых именитых участ-
ников той войны не только в Ус-
сурийске, но и во всём Приморье. 
В марте 1988 года он был замести-
телем командира 70-й отдельной 
гвардейской мотострелковой бри-
гады. Именно его соединение по-
ставило точку в боевых действиях в 
окрестностях Кандагара. О том же, 
что Полтаробатько в афганский 
период службы, как говорится, не 
прятался в кусты, красноречиво 
свидетельствуют его заслуженные 
награды – три ордена Красной 
Звезды! И поныне в уссурийском 
отделении «Боевого братства» он 
активно ведёт военно-патриоти-
ческое воспитание молодёжи, его 
называют «наш Батя».

В составе 70-й бригады довелось 
пройти Кандагар и председателю 
совета ветеранов Уссурийского го-
родского округа полковнику запа-
са Виталию Тюрину. Вспоминая то 
время, он рассказывает, что в его 

батальоне было 450 человек, но за 
1984 год в боях с моджахедами погиб 
каждый девятый, каждый четвёртый 
получил ранение. «Со всеми, кто 
остался в живых, мы поддерживаем 
связь, встречаемся, общаемся. По-
гибших боевых товарищей помнить 
будем всегда. Это святое».

– А мы, ветераны 94-го отдель-
ного боевого вертолётного полка, 
по традиции ежегодно собираем-
ся у себя в Спасске-Дальнем по-

мянуть своих ребят, – сообщил 
капитан запаса Николай Бодня. 
– У каждого за плечами десятки 
вылетов над ущельями и горами 
Афгана, участие в боевых опера-
циях под Кабулом, в Джелалаба-
де, Шинданде. Там погибло семе-
ро наших однополчан. В Спасске 
установлена небольшая стела в 
память о тех, кто сложил голову в 
локальных войнах. Потомки долж-
ны знать своих героев! 

По сути, в каждом населён-
ном пункте Приморья 15 фев-
раля прошли и акции памяти, 
посвящённые этому событию: в 
Находке, Артёме, Партизанске, 
Лесозаводске, Дальнереченске, 
Михайловке, Пограничном. По-
добные мероприятия состоялись 
и в других краях и областях, где 
дислоцируются воинские части 
округа. Так, в Хабаровске колонна 
в составе ветеранов боевых дей-
ствий, военнослужащих, курсан-
тов и юнармейцев во главе с бро-
нетранспортёром, из динамиков 
которого звучали военные песни, 
проследовала от Комсомольской 
площади к мемориальному ком-
плексу «Землякам, погибшим при 
выполнении служебного долга» на 
площади Славы. Участники несли 

в руках портреты не вернувшихся с 
афганской войны земляков. 

– День, когда нам объявили о 
выводе войск, никогда не сотрётся 
в моей памяти, – говорил бывший 
авиатор полковник запаса Евгений 
Смышников, чья командировка в 
Джелалабад продолжалась почти 
полтора года. – Это был праздник, 
наверное, по значимости на вто-
ром месте после Великой Победы 
1945 года.

По словам же Николая Дол-
гих, воевавшего в Афганиста-
не в 1982–1984 годах, у него там 
погиб друг Сергей Николенко, 
чьё имя высечено на этом ме-
мориале. «Говорят, человек жив 
до тех пор, пока жива память о 
нём», – добавил подполковник в 
отставке. 

И в Республике Саха вспоми-
нали однополчан воины-интер-
националисты. Как сообщил во-
енкору кавалер ордена Красного 
Знамени помощник военного 
комиссара Якутии по работе с ве-
теранами подполковник в отстав-
ке Усементай Алексеев, он вместе 
с кавалером ордена «За заслуги 
перед  Отечеством» помощником 
военкома РС (Я) по военно-па-
триотической работе полковни-
ком милиции в отставке Николаем 
Гребенниковым и кавалером на-
грудного знака «Патриот Рос-
сии» Борисом Алексеевым про-
вёл встречу с личным составом 
ОМОНа Якутского управления 
Росгвардии, в ходе беседы отве-
тили на вопросы молодых бой-
цов, в каких условиях и как во-
евали на чужой земле, выполняя 
приказ командования. А в памят-
ный день состоялись возложения 
гвоздик у памятника Владими-
ру Калашникову – выпускнику 
местного сельскохозяйственного 
техникума, погибшему в Афга-
нистане, и на Аллее Славы у 
бюста Героя России командира 
якутского ОМОНа Александра 
Рыжикова, не вернувшегося из 
командировки в Чечню. Также 
были организованы соревнова-
ния по стрельбе из спортивного 
револь вера среди афганцев, где 
первое место занял Николай Гре-
бенников, и по военно-приклад-
ным видам спорта среди учителей 
физкультуры школ города Якут-
ска, которых награждали в здании 
 ДОСААФ.

Владивосток
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…   !
Военнослужащие и ветераны Восточного военного округа отдали 
дань памяти воинам-интернационалистам

Возложение венка к памятнику погибшим в войнах и военных конфликтах 
во Владивостоке.

Общаясь с молодёжью, ветераны рассказывают о 
боевом товариществе, дружеской поддержке 
в сложных ситуациях

 ,  
15 февраля – дата, которая не забывается ни ветеранами афганской войны, ни их потомками

Встречай, Родина!

Для гостей была организована выставка в фойе, 
посвящённая военнослужащим 40-й армии
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Шамиль ХАЙРУЛЛИН ,
Хулькар ЮСУПОВ

15 февраля 1989 года – официальная 
дата вывода Ограниченного контин-
гента советских войск из Афгани-
стана. По факту же на сопредельной 
территории ещё оставались несколь-
ко десятков мотоманёвренных и 
десантно-штурмовых манёвренных 
групп Пограничных  войск КГБ СССР, 
которые по-боевому обеспечивали 
вывод из ДРА последних колонн 40-й 
армии. В составе одной из таких дей-
ствовал старший прапорщик Сайдах-
мад Давлятов.

Уроженец Московского (ныне 
Хамадони) района Кулябской об-
ласти Сайдахмад Давлятов был 
призван на военную службу после 
окончания финансового техникума 
в 1980 году. Грамотного, смышлё-
ного солдата Давлятова сразу при-
метил командир взвода, который и 
вышел на вышестоящее командова-
ние с предложением доверить бойцу 
должность младшего командира. 
Уже вскоре Сайдахмад был назна-
чен командиром отделения, затем 
заместителем командира взвода.

После увольнения в запас об-
ладатель диплома с отличием сразу 
же был принят на работу в одно из 
финансовых учреждений в родной 
республике. Но вчерашнему бойцу, 
прошедшему строгую школу во-
енной службы, уже не сиделось за 
столом с бухгалтерскими отчётами. 
Ноги сами привели сержанта запаса 
в военный комиссариат, откуда его с 
рапортом направили в Мос ковский 
погранотряд Среднеазиатского по-
граничного округа.

Кандидатура сержанта Сай-
дахмада Давлятова, имевшего от-
личные характеристики с места 
прохождения службы по призыву 
и с места работы, в совершенстве 
владеющего восточными языками, 
была без промедления одобрена на 
должность переводчика разведыва-
тельного отдела руководством по-
граничного отряда.

Как раз в то время наши Погра-
ничные войска, начиная с декабря 
1979 года, охраняли государствен-
ную границу с Афганистаном в так 

называемой превентивной форме: 
их подразделения взяли под свой 
контроль приграничные с СССР 
районы Афганистана на тактиче-
скую глубину в 10–15 и более кило-
метров. При этом наиболее опасны-
ми были участки горной местности, 
сопредельные с Таджикской ССР. 
На этом направлении пришлось не-
сти боевую службу теперь уже стар-
шему прапорщику Давлятову.

Прилегающие к советской гра-
нице районы афганской провинции 
Тахор Сайдахмад отлично изучил не 
только по карте. Кишлаки Дашти-
кала, Айхана, другие населённые 
пункты постоянно находились в 
поле визуального наблюдения раз-
ведчиков оперативного пункта. 
Задача заключалась в ведении раз-
ведки за действиями бандформиро-
ваний для своевременного вскры-
тия их действий и предупреждения 
руководства мобильной группы, а 
также командования 201-й мото-
стрелковой дивизии, чьи подразде-
ления дислоцировались в провин-
ции Тахор.

Действия формирований мод-
жахедов отличались высокой мо-
бильностью, способностью быстро 
менять позиции, совершать скрыт-
ные манёвры, поддерживать друг 
с другом постоянную радиосвязь. 
Наши разведчики ежедневно фик-
сировали попытки противника к 
вылазкам для нанесения ударов по 
колоннам советской военной тех-
ники, местам дислокации наших 
частей и не только. В качестве объ-
ектов для диверсий полевые коман-
диры также рассматривали и при-
граничные районы СССР.

Об этом хорошо знал старший 
прапорщик Давлятов. Знал и нена-
видел проклятых душманов, кото-
рые в любой момент могли попы-
таться перейти советскую границу. 
А ведь на той стороне, за речкой 
находился родной кишлак Сайдах-
мада – Одинабои, где он учился 
в школе-интернате, где жили его 
семья, родители и друзья. И вот 
там, на земле афганской провин-
ции Тахор Сайдахмад и его боевые 
друзья сумели замаскировать свою 
разведывательную точку, что даже 
местные жители до последнего не 

догадывались.
Там разместилось отделение 

бойцов, вооружённое мощным 
оборудованием радиоперехвата, с 

помощью которого они прослуши-
вали переговоры моджахедов. Вот 
тут и пригодилось отличное знание 
старшим прапорщиком Давлято-
вым восточных языков. Отделение 

пограничников, возглавляемое 
Сайдахмадом, своевременно пред-
ставляло командованию точную и 
достоверную информацию обо всех 
передвижениях групп противника.

Приходилось Давлятову и само-

му ходить в так называемую пешую 
разведку. Чаще всего он действовал 
в зоне расположения 201-й мото-
стрелковой дивизии. Однажды Сай-

дахмад засёк появление в далёкой 
расщелине внезапной вспышки. 
«Так это же миномёт «духов!» – осе-
нила Сайдахмада догадка. – А ведь 
ребят предупреждали о возможном 

ударе с этой стороны». 
В это время в расположении на-

ходящегося неподалёку подразделе-
ния дивизии, среди палаток, солда-
ты затеяли футбольный турнир. Но 
Сайдахмад нашёл возможность во-

время предупредить бойцов. В одно 
мгновение мотострелки, кто в чём 
был, заняли боевые позиции. Атака 
противника была отбита. Вскоре на 
помощь подразделению подошла 
броневая тактическая группа.

На счету старшего прапорщика 
Давлятова и его товарищей – де-
сятки сорванных вооружённых 
провокаций, которые моджахеды 
готовились провести на советско-
афганской границе и вблизи гарни-
зонов 40-й армии в Афганистане. За 
успешное выполнение специаль-
ных задач на территории Демокра-
тической Республики Афганистан, 
проявленные при этом самоотвер-

женность и героизм, старший пра-
порщик Давлятов был награждён 
орденом Красной Звезды и медалью 
«За боевые заслуги». 

Уже после официальной даты 
вывода Ограниченного континген-

та советских войск из Афганистана 
подразделения мотоманёвренных и 
десантно-штурмовых манёвренных 
групп Погранвойск, в состав одной 
из которых входил и Сайдахмад, 
совершили несколько маршей по 
огненным дорогам Афганистана, 
сопровождая продовольственные 
грузы для его голодающего населе-
ния.

После боевой службы в Афга-
нистане Сайдахмад Назирмадович 
дальнейшую служебную деятель-
ность прочно связал с 201-й россий-
ской военной базой, которую с гор-
достью называет «своей». В 1990-е 
годы он продолжил военную службу 
в должности начальника склада 
ГСМ в Кулябском гарнизоне, а вый-
дя в запас, возглавил представитель-
ство Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» на базе. 

Следуя жизненному примеру 
Сайдахмада Назирмадовича, про-
фессию «Родину защищать» выбрал 
и один из его сыновей – Джовидон. 
Сегодня старший лейтенант Джо-
видон Давлятов проходит военную 
службу в должности командира 
взвода в одном из артиллерийских 
подразделений вооружённых сил 
Республики Таджикистан. 

Конечно, Давлятову никогда не 
забыть своей боевой службы в Аф-
ганистане. Будучи руководителем 
подразделения «Боевого братства», 
Сайдахмад Назирмадович вместе 
с группой «Память-201» выступил 
инициатором воссоздания Аллеи 
Славы воинов-интернационали-
стов на одном из мест захоронений 
военнослужащих, погибших на го-
рячей афганской земле. Сегодня эта 
аллея приобрела совершенно новый 
облик. Находящиеся на территории 
кладбища памятники павшим во-
инам приведены в порядок, ограж-
дения отремонтированы и заново 
окрашены.

Накануне 31-й годовщины вы-
вода советских войск из Афганиста-
на участники группы «Память-201» 
провели здесь субботник. 15 февра-
ля 2020 года сюда, на аллею, по тра-
диции пришли ветераны афганской 
войны, российские и таджикские 
солдаты и офицеры, представители 
посольства России в Республике 
Таджикистан, чтобы вновь вспом-
нить своих боевых товарищей и за-
жечь Огонь славы и памяти.

  
В их числе был разведчик оперативного пункта старший прапорщик Сайдахмад Давлятов

Действия групп моджахедов отличались 
высокой мобильностью, способностью быстро 
менять позиции

Почётный караул на Аллее Славы воинов-интернационалистов в Душанбе.

Евгений СМИРНОВ

«Зачислить Героя Российской Фе-
дерации майора Омелькова Викто-
ра Емельяновича навечно в списки 
личного состава 7-й парашютно-де-
сантной роты 217-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 98-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии».

(Из приказа министра обороны 
РФ № 766 от 23 декабря 2019 года.)

В канун празднования 50-летия 
Великой Победы на плацу одного 
из полков 98-й гвардейской Свир-
ской воздушно-десантной дивизии 
проходила церемония вручения го-
сударственных наград воинам-де-
сантникам, отличившимся при 
выполнении специального прави-
тельственного задания на терри-
тории Чеченской Республики. В 
могучем строю застыли шеренги 
воинов-десантников. Оглашает-
ся Указ Президента России от 
2 марта 1995 года о присвоении 
звания Героя Российской Федерации 
психологу полка гвардии майору 
Омелькову Виктору Емельяновичу. 
И лишь одно слово щемящей болью 
отдаётся в сердце – «посмертно». 
Умом понимаешь, а душа отказы-
вается верить, что нет теперь с 
нами нашего однополчанина. Пер-
вый заместитель командующего 
Воздушно-десантными войсками 
генерал-лейтенант Александр Чин-
даров передаёт гвардии прапорщи-
ку Надежде Петровне Омельковой 
Золотую Звезду Героя России – на-
граду, которую её мужу уже никог-
да не носить. Теперь она станет 
памятью об отце сыновьям Артёму 
и Алексею...

10 июля 1983 года свеже-
испечённый лейтенант Виктор 
Омельков последний раз прошёл 
торжественным маршем в строю 
выпускников Новосибирского 
высшего военно-политического 
общевойского училища по учи-
лищному плацу. Многим выпуск-
никам в то время «светил» Афга-
нистан. Но тогда война обошла его 
семью стороной. Отгуляв поло-
женный отпуск, молодой офицер 
прибыл к первому месту службы 
– в 98-ю гвардейскую Свирскую 
воздушно-десантную дивизию, 
дислоцированную тогда в городе 
Болграде Одесской области. Служ-
бу начинал секретарём комсо-
мольской организации отдельного 
противотанкового артиллерийско-
го дивизиона, затем служил зам-
политом парашютно-десантной 
роты. Здесь, в Болграде, Виктор 
познакомился со своей будущей 

женой Надеждой, подарившей ему 
двух сыновей.

Военная карьера складывалась 
благополучно. В аттестации, под-
писанной старшим начальником в 
августе 1986 года, говорилось: «За-
служивает выдвижения на долж-
ность заместителя командира ба-
тальона по политической части». В 
феврале 1989 года за достигнутые 

успехи в боевой и политической 
подготовке, поддержание высо-
кой боевой готовности и освоение 
сложной боевой техники гвардии 
старшему лейтенанту Виктору 
Омелькову вручили медаль «За 
боевые заслуги». В подписанном 
в это же время представлении на 
присвоение секретарю партийной 
организации отдельного гвар-
дейского зенитного ракетного 
дивизиона старшему лейтенанту 
Виктору Омелькову очередного 
воинского звания капитан указы-
валось: «Неоднократно принимал 
участие в выполнении специ-
ального задания правительства в 
г. Ереване, большую помощь ока-
зывал командованию в разъясне-
нии личному составу решаемых 

задач, мобилизовал... на успешное 
выполнение специального прави-
тельственного задания...»

В мае 1991 года гвардии ка-
питан Виктор Омельков был вы-
двинут на должность заместителя 
командира по политической части 
отдельного зенитного ракетного 
дивизиона. 

Когда после вывода соедине-

ния в Россию освободилась долж-
ность психолога полка, то долго 
новую кандидатуру искать не при-
шлось. Выбор пал на Виктора Еме-
льяновича Омелькова.

Едва только десантники на-
чали обустраиваться на новом 
месте, как стали поступать тре-
вожные сообщения из Чеченской 
Республики. Осенью 1994 года 
началось формирование сводного 
парашютно-десантного батальона 
для возможной отправки в Чечню. 
Возглавил батальон гвардии под-
полковник Сергей Коблов, опыт-
ный офицер, удостоенный за бои 
в Афганистане двух орденов Крас-
ной Звезды. Его заместителем по 
воспитательной работе стал гвар-
дии майор Виктор Омельков.

Поначалу не верилось, что 
придётся лететь на войну. Но по-
том, когда по боевой готовности 
начали готовить технику, получать 
боеприпасы, сразу стало понятно 
– дело предстоит серьёзное.

12 декабря с Северного аэро-
дрома города Иваново подни-
мались военно-транспортные 
самолёты с десантом и техникой 
на борту. После приземления на 
аэродроме в Моздоке и начина-
лось всё то, что называется одним 
словом – война. Спали в палатках, 
ночами сидели в окопах, охраняя 
подступы к лагерю. Тут начинаешь 
понимать, что смотреть по телеви-
зору или читать про войну в кни-
гах и газетах намного комфортнее 
и безопаснее, чем испытывать это 
самому на своей шкуре. Десантни-
ки провели в Моздоке две недели, 
а 29 декабря они двинулись в Хан-
калу. Новую задачу долго ждать не 
пришлось.

31 декабря батальон получил 
приказ при поддержке танков и 
вертолётов войти в Грозный.

Где-то в других городах шёл 
снег, семьи готовились встретить 
Новый, 1995 год под звон бокалов 

с шампанским. Десантники же 
ещё не предполагали, что Новый 
год встретит их лязгом гусениц, 
тресками очередей, взрывами сна-
рядов и мин.

Во второй половине дня ко-
лонна сводного батальона 98-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии и 129-го мотострелково-
го полка выдвинулись в сторону 
Грозного. «Вертушки» в небе над 
колонной шли ровно, впереди – 
танки, за ними – рота на БМД. 
При подходе к городу вертолёты, 
выпустив ракеты, улетели. Танки с 
ходу прорвались через железнодо-
рожную линию и исчезли в горо-
де. Десантники быстро потеряли 
их из виду. Стояла необычайная 
тишина. Ничто не предвещало 
беды. Как оказалось, боевики за-
ранее подготовили место засады, 
оборудовали позиции, тщательно 
замаскировали их, пристреляли 
местность.

Когда колонна проходила по 
мосту, дудаевцы открыли по ней 
шквальный огонь из гранато-
мётов и стрелкового оружия. В 
первые же минуты боя вспыхну-

ли головная и замыкающая бээм-
дэшки и машина управления. Ко-
лонна оказалась блокированной 
на мосту. На открытой местности 
машины стали хорошей мише-
нью для боевиков. Находясь под 
сильным огнём противника, ба-
тальон не мог оказать серьёзного 
противодействия. Ведение боя 
усложняло отсутствие полных 
данных о противнике и то, что ос-
новная часть батальона не имела 
опыта ведения боевых действий. 
Дудаевцы хладнокровно расстре-
ливали колонну из гранатомётов. 
Кто пытался вылезти из под-
битых машин, те попадали под 
огонь снайперов и пулемётчиков. 
Получил ранение командир ба-
тальона гвардии подполковник 
Коблов. Упал сражённый пулей 
снайпера командир взвода гвар-
дии лейтенант Алексей Лавре-
шин. В сложившейся обстановке 
единственным верным решением 
было прорываться небольшими 
группами из окружения.

Омельков, раненный в ногу, 
крикнул: «Отходите, я прикрою!» 
«Товарищ майор, мы с вами!» – 
говорили ему бойцы разведвзво-

да. «Ничего, отобьюсь! – ответил 
Виктор. – Выносите раненых!» 
Укрывшись за железнодорож-
ной насыпью, он бил короткими, 
но меткими очередями из своего 
АКС, прижимая «духов» к земле и 
давая возможность истерзанному в 
бою подразделению вырваться из 
ловушки. Дудаевцы обрушили на 
офицера мощь всех своих огневых 
средств. Виктор получил второе 
ранение, уже в руку, но продолжал 
отстреливаться, повторяя лежав-
шему рядом с ним лейтенанту-
мотострелку: «Ничего, отобьём-
ся!» Выходившие из окружения 
десантники ещё долго слышали 
короткие автоматные очереди. Но 
силы были слишком неравны...

Неподвижно лежавшего лейте-
нанта «духи» посчитали мёртвым 
и, пнув ногой, пошли дальше. А 
над телом гвардии майора Вик-
тора Омелькова глумились долго. 
Слишком сильно досадил им этот 
офицер, которого они так и не 
смогли захватить живым.

Дождавшись темноты, лейте-
нант всё же дополз до расположе-
ния федеральных сил. Он и рас-

сказал о последнем бое гвардии 
майора Омелькова.

Лишь через три дня десантни-
кам удалось пробиться к месту тра-
гедии. Вокруг бездыханного тела 
офицера с многочисленными сле-
дами глумлений валялись пустые 
магазины и стреляные гильзы. Всё 
говорило о том, что Виктор вёл 
бой до последнего патрона, пока 
не был сражён пулей. Ему было 
тридцать три года...

10 января 1995 года станица 
Анапская провожала в последний 
путь своего земляка. Солдатская 
поговорка гласит: «Десантники 
не умирают – они лишь уходят в 
небо». Имя Виктора Омелькова 
живёт в памяти однополчан. Оно 
высечено на обелиске воинам-де-
сантникам 217-го гвардейского 
парашютно-десантного полка, по-
гибшим в горячих точках, установ-
ленном на территории части. Пол-
ковой дирижёр гвардии майор В. 
Смирнов посвятил тогда его под-
вигу песню, где есть такие слова:

Он под Грозным погиб как герой
В день морозный, последний в году,
Заслоняя Отчизну собой,
От неё отводил он беду.
В рабочем кабинете психолога 

полка, где когда-то работал Вик-
тор, теперь висит его портрет. На 
Аллее Героев в Новосибирском 
высшем военном командном учи-
лище установлен его бюст.

Двадцать пять лет пролетело с 
той скорбной даты. Выросли и ста-
ли офицерами сыновья Виктора 
Емельяновича. Старший сын Ар-
тём окончил Рязанское гвардей-
ское высшее воздушно-десантное 
командное училище, младший, 
Алексей, – факультет специаль-
ной разведки Новосибирского 
высшего военного командного 
училища, которое оканчивал его 
отец. Военная династия Омелько-
вых продолжается.

Ещё в середине 90-х годов ми-
нувшего века личный состав 217-го 
гвардейского парашютно-десант-
ного полка обратился к министру 
обороны России с ходатайством о 
зачислении однополчанина навеч-
но в списки части. И вот четверть 
века спустя, 23 декабря 2019 года, 
министр обороны Российской 
Федерации генерал армии  Сергей 
Шойгу зачислил Героя России 
гвардии майора Омелькова Викто-
ра Емельяновича навечно в списки 
7-й парашютно-десантной роты 
217-го гвардейского парашютно-
десантного полка.

    
Он вёл бой до самого конца, до последнего патрона

Виктор вёл бой до последнего патрона, 
пока не был сражён пулей. 
Ему было тридцать три года...

Лейтенант Виктор ОМЕЛЬКОВ после окончания училища, 1983 год.

_________________

Евгений СМИРНОВ,
гвардии майор запаса

_________________

Хулькар ЮСУПОВ, 
участник группы «Память-201».
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Андрей КИСЛЯКОВ 

2,2 трлн долларов вложила за три 
года нынешняя американская ад-
министрация в вооружённые силы 
США. Об этом гордо заявил на днях 
Дональд Трамп в своём обращении «О 
положении страны». При этом он 
чётко дал понять, что такие суммы 
далеко не предел, что финансирование 
процесса достижения Америкой геге-
монии в военной сфере будет только 
нарастать. 

Подтверждения тому долго 
ожидать не пришлось – 10 февра-
ля Белый дом обнародовал проект 
бюджета на 2021 финансовый год, 
который начинается с 1 октября 
нынешнего года. Он предусматри-
вает выделение на военные цели 
740 млрд долларов, что на два мил-
лиарда больше по сравнению, каза-
лось бы, с рекордным в этом плане 

2020 годом. Причём в Вашингтоне 
наращивание американских воен-
ных расходов, не мудрствуя лукаво, 
объясняют необходимостью про-
тивостояния России и Китая. «Нам 
приходится увеличивать расходы, 
учитывая то, что делают Китай и 
Россия», – сказал, например, в этой 
связи Дональд Трамп на встрече с 
губернаторами штатов, прошедшей 
в Белом доме.

Приоритет в проекте военного 
бюджета отдан финансированию 
программы модернизации ядерного 
арсенала США. На неё предусмо-
трено выделение 28,9 млрд долла-
ров. 7 млрд из них планируется из-
расходовать на совершенствование 
систем командования, управления и 

связи ядерного комплекса, 4,4 млрд 
– на постройку атомных подводных 
лодок типа «Колумбия», 2,8 млрд – 
на создание нового стратегического 
бомбардировщика B-21, 1,5 млрд 
– на новую межконтинентальную 
баллистическую ракету, 474 млн – 
на производство крылатой ракеты 
большой дальности, способной не-
сти ядерный боезаряд, 100 млн дол-
ларов – на продолжение разработки 
самолёта F-35 с ядерным оружием 
двойного назначения, который пла-
нируется представить для ядерной 
сертификации к 2024 году.

Особое внимание при этом уде-
ляется размещению на подлодках 
ядерных зарядов малой мощности. 
По расчётам Пентагона, это позво-
лит Соединённым Штатам достав-
лять тактическое ядерное оружие 
фактически в любую точку Миро-
вого океана, откуда с их помощью 
они смогут наносить удары. 

Реализация этой программы 
приведёт, по словам Трампа, к соз-
данию мощнейших в мире ядерных 
сил в отсутствие договоров с РФ и 
КНР о контроле над вооружения-
ми. Напомним, что сейчас послед-
ним документом, контролирующим 
действия США и России в этой 
области, является Договор о мерах 
по дальнейшему сокращению и 
ограничению стратегических на-
ступательных вооружений (СНВ-3). 
Срок его действия истекает в 2021 
году, однако США не намерены его 
продлевать. 

Второе по приоритетности ме-
сто в расходах США в 2021 году от-
ведено финансированию усилий 
по достижению американского до-

минирования в космосе. На это на-
правлена прежде всего деятельность 
Национального управления по 
аэронавтике и исследованию кос-
мического пространства (NASA), 
которое занимается в том числе 
разработкой инновационных про-
грамм, нацеленных на возможную 
высадку астронавтов на Луну, а так-
же подготовкой роботизированных 
экспедиций к Марсу. Ему предла-
гается выделить в 2021 финансовом 

году 25,2 млрд долларов. «Я прошу 
конгресс полностью профинанси-
ровать программу Artemis, чтобы га-
рантировать, что следующим муж-
чиной и первой женщиной на Луне 
будут американские астронавты, и, 
используя её в качестве стартовой 
площадки, гарантировать, что Аме-
рика будет первой страной, которая 
установит свой флаг на Марсе», – 
сказал Трамп в своём «Обращении о 
положении страны». 

Ещё 15,3 млрд долларов пред-
лагается выделить на развитие кос-
мических сил, которые, как извест-
но, были созданы в прошлом году 
и предназначение которых заклю-

чается в подготовке к ведению бо-
евых действий в околоземном про-
странстве. «Космос – это новейший 
театр военных действий. На фоне 
серьёзных угроз нашей националь-
ной безопасности американское 
превосходство в космосе жизненно 
необходимо. И мы лидируем, но не-
достаточно. Очень скоро мы будем 
впереди. Космические силы помо-
гут нам сдержать агрессию и кон-
тролировать надземное простран-

ство», – говорил президент США, 
подписывая указ о создании новых 
войск. 

10,3 млрд из предоставленных 
им средств космические войска 
направят на исследования, разра-
ботку, испытания и оценку новых 
систем, предназначенных для дей-
ствий в околоземном пространстве, 
2,4 млрд – на закупку спутников 
и других космических аппаратов, 
2,6 млрд долларов – для проведения 
операций и технического обслужи-
вания.

Ещё одной областью, на кото-
рую Вашингтон выделяет с каждым 
годом всё больше средств, является 

создание глубокоэшелонированной 
противоракетной обороны. На это в 
следующем финансовом году пред-
усмотрено 20,3 млрд долларов. Что 
касается конкретных программ, то 
на разработку ракет-перехватчиков 
морского базирования (SM-3 IIA и 
SM-3 IB) предполагается направить 
619 млн долларов, на систему «Ид-
жис» – 1,1 млрд, на защиту конти-
нентальной части США и создание 
перехватчиков следующего поко-
ления – 664 млн, на передвижные 
комплексы ПРО THAAD и ЗРК 
«Пэтриот» – 916 млн и 780 млн дол-
ларов соответственно.

Судя по последним высказы-
ваниям официальных представи-
телей Белого дома и Пентагона, 
особая значимость в военных пла-
нах США придаётся гиперзвуко-
вому оружию. На его разработку 
и создание предлагается выделить 
3,2 млрд долларов. Как подчеркнул 
Трамп, такие расходы нужны, что-
бы обойти Россию в этой области. 
Для пущей убедительности он даже 
раскрыл «военную тайну». «У нас 
есть супербыстрые ракеты, при-
чём их много. Супербыстрые, мы 
их прямо так называем, потому что 
они могут развивать скорость в че-
тыре, пять, шесть и даже семь раз 
выше, чем обычные ракеты. Они 
нам нужны, потому что у России 
тоже есть такие», – сказал амери-
канский лидер. 

Насколько эти слова о наличии 
у США «супербыстрых» ракет соот-
ветствуют действительности, труд-
но сказать. Известно лишь, что в 
этом году Пентагон намерен прове-
сти четыре лётных испытания про-
тотипов, способных достигать ско-
рости в пять раз выше скорости зву-
ка. Об этом заявил помощник главы 
управления военного ведомства, от-
ветственного за создание гиперзву-
кового оружия, Майк Уайт, подчер-
кнув, что их разработкой занимают-
ся по заказу минобороны компании 
Lockheed Martin и Raytheon. 

США, как и в прежние годы, 
выделяют значительные средства 
и на развитие традиционных видов 
вооружённых сил. Так, согласно 
проекту бюджета для армии (сухо-
путных сил) планируется закупить 

4247 бронемашин JLTV и вложить 
1,5 млрд долларов во внедрение 89 
изменений в конструкцию основ-
ного боевого танка M1 «Абрамс». 
Также Пентагон намерен приоб-
рести 72 новые бронемашины ACV 
для корпуса морской пехоты и 32 
бронетранспортёра AMPV. В об-
щей сложности военное ведомство 
рассчитывает вложить 13 млрд дол-
ларов в развитие парка сухопутной 
техники в 2021 финансовом году.

ВМС, которые планируют 
иметь в своём составе к 2030 году 
355 кораблей (на сегодня они на-
считывают 104 больших и 52 ма-
лых корабля), согласно проекту 
бюджета получат в 2021 году во-
семь новых боевых единиц. В том 
числе многоцелевую подводную 
лодку типа «Вирджиния» и два 
эсминца «Арли Бёрк», а также 
два беспилотных корабля. В сле-
дующем году на американские 
эсминцы начнут устанавливать 
лазерное оружие. Установка, полу-
чившая название High Energy Laser 
with Integrated Optical-dazzler and 
Surveillance (HELIOS), предна-
значена для поражения небольших 
плавательных средств, а также бес-
пилотных летательных аппаратов. 

Следует также отметить, что, не-
смотря на неоднократно звучавшие 
обещания нынешнего президента 
США покончить с войнами, ко-
торые ведутся американскими во-
йсками, проектом бюджета предус-
мотрено выделение на зарубежные 
военные операции около 69 млрд 
долларов. Из них 20,5 млрд пой-
дут на «прямые военные нужды», 
32,5 млрд – на содержание воен-
ных баз, находящихся за пределами 
США, 16 млрд – на иные расходы. 
Сюда также необходимо присо-
единить и более 23 млрд долларов, 
которые Пентагон запрашивает на 
нужды военной разведки. 

Это далеко не полный перечень 
тех направлений в военной области, 
на которые Вашингтон намерен 
выделить в 2021 финансовом году 
огромные средства. Тем не менее 
уже приведённых здесь достаточно, 
чтобы сделать вывод – США и даль-
ше намерены проводить политику с 
позиции силы. 

 
На военные цели в 2021 финансовом году Вашингтон намерен выделить 740 млрд долларов

Приоритет в проекте военного бюджета отдан 
финансированию программы модернизации 
ядерного арсенала США

США
ГИПЕРЗВУК: ВЫБОР СДЕЛАН

Министерство обороны оста-
новило программу разработки 
гиперзвуковой ракеты HCSW 
(Hypersonic Conventional Strike 
Weapon – гиперзвуковое обычное 
ударное оружие). Она была одним 
из двух проектов по созданию ги-
перзвуковой ракеты для бомбар-
дировщиков B-52. По утвержде-
нию представителей ВВС, причи-
ной этого решения является огра-
ниченность средств, выделенных 
на разработку проектов. Выбор 
сделан в пользу программы разра-
ботки гиперзвукового комплекса 
«Оружие быстрого реагирования 
воздушного базирования» (Air 
Launched Rapid Response Weapon 
– ARRW). Официально заявле-
но, что выбор в пользу ARRW был 
сделан из-за того, что комплекс 
включает в себя «уникальный ди-
зайн планирующего блока». Ми-
нистр обороны Марк Эспер не-
давно сообщил, что США увели-
чили финансирование разработки 
гипер звукового оружия почти на 5 
млрд долларов и Пентагон ускоря-
ет его лётные испытания.

УКРЕПЛЯЮТ БАЗЫ

Пентагон решил расширить 
две свои базы в Сирии, утверж-
дает турецкое агентство Anadolu. 
Это позволит сохранить военное 
присутствие в районе нефтяных 
месторождений Аль-Омар (севе-
ро-восток провинции Дейр-эз-
Зор) и Таль-Байдар (северо-запад 
провинции Хасеке). В район Аль-
Омара уже переброшена строи-
тельная техника, а чтобы расши-
рить базу в Таль-Байдаре, аме-
риканцы приобрели территорию 
недалеко от неё. Работы проводят 
при поддержке курдских отрядов 
самообороны. Кроме того, вблизи 
города Румелайн (северо-восток 
провинции Хасеке) функциони-
рует авиабаза США.

Болгария
Т-72 МОДЕРНИЗИРУЮТ

В этом году намечено начать 
модернизацию танков Т-72, ко-
торых в болгарской армии около 
90. В бюджете на эти цели пред-
усмотрено 50 млн левов (1,8 млрд 
 рублей). В минувшем году капи-
тальный ремонт уже прошли 10 
танков Т-72, ещё три машины 
ремонтируются сейчас. Но для 
соответствия современным тре-
бованиям танки нуждаются в мо-
дернизации. Речь идёт о новых 
системах управления огнём, при-
цельных устройствах, средствах 
раннего предупреждения о лазер-

ном облучении и связи. Возмож-
но, модернизацию Т-72 проведут 
в Израиле с участием болгарского 
холдинга военно-ремонтных за-
водов «Терем».

ОАЭ
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

В Абу-Даби состоялась торже-
ственная церемония, посвящён-
ная возвращению в Объединённые 
Арабские Эмираты военнослужа-
щих, участвовавших в йеменском 
конфликте. Тем самым завер-
шено пятилетнее участие ОАЭ в 
гражданской войне в Йемене. По 
данным экспертов, за пять лет во-
енных действий в  йеменском кон-
фликте участвовало около 15 ты-
сяч военнослужащих из ОАЭ, 108 
из них погибли.

Филиппины
ОПОРА НА СОБСТВЕННЫЕ 
СИЛЫ

Власти Филиппин официаль-
но уведомили США о прекраще-
нии действия соглашения 1998 
года о размещении американ-
ских войск и военной техники 
на территории страны (Visiting 
Forces Agreement, VFA), сообщил 
глава МИД Филиппин Теодоро 
Локсин. По его словам, «исходя 
из дипломатической вежливости 
дальнейших заявлений по по-
воду этого очевидного развития 
событий не будет». VFA давало 
легальный статус тысячам аме-
риканских военнослужащих, 
направляемых на Филиппины 
на ротационной основе для про-
ведения учений и гуманитарных 
операций. «Пришло время, ког-
да мы будем полагаться на самих 
себя, мы укрепим нашу оборону 
и не будем полагаться на какую-
нибудь другую страну», – заявил 
представитель президента Фи-
липпин. В то же время наблюда-
тели обратили внимание на то, 
что в силе остаются соглашения 
между США и Филиппинами о 
взаимной военной помощи и о 
расширенном сотрудничестве в 
сфере обороны.

Япония
ПРОТИВ КОРАБЛЕЙ

Морские силы самообороны 
Японии приступили к испытани-
ям авиационной модификации 
противокорабельной ракеты «Тип 
12» (максимальная дальность – по-
рядка 300 км). Патрульный самолёт 
Kawasaki Р-1 выполнил первый ис-
пытательный полёт. Он сможет не-
сти до восьми ракет этого типа.

По сообщениям информагентств

  

С 1 СТР.

В Идлибской зоне деэскала-
ции российской стороной при-
нимаются меры по оказанию гу-
манитарной помощи местному 
населению. Для выхода беженцев 
дополнительно оборудованы пун-
кты пропуска в нескольких насе-
лённых пунктах провинции Ид-
либ, сообщил на брифинге руко-
водитель российского Центра по 
примирению враждующих сторон 
контр-адмирал Олег Журавлёв. 
Речь идёт о посёлках Хабит, Миз-
нас, Бжарез, Маарет-эн-Нууман.

В освобождённых от террори-
стических группировок населён-
ных пунктах восточной части про-
винции Идлиб и западных пред-
местьях города Алеппо сапёры 
Сирийской арабской армии при-
ступили к разминированию. Ин-
женерные подразделения работа-
ют, в частности, в городе Маарет-
эн-Нууман, который находится в 
45 км юго-восточнее провинци-
ального центра Идлиб. Один из 
сирийских военнослужащих-са-
пёров рассказал журналистам, что 
они проверяют буквально каждый 
дом, каждую улицу и рассчиты-
вают обезопасить город в течение 
месяца. Найдено уже порядка 
сотни неразорвавшихся снарядов 
и мин. Примечательно, что бое-

припасы турецкого и израильско-
го происхождения, есть, правда, и 
самодельные. Пока разминирова-
ние не закончилось, мирные жи-
тели в город не допускаются.

*    *    *
Деэскалации ситуации на се-

веро-западе Сирии не способ-
ствует позиция министерства 
обороны Турции, которое про-
должает распространять заявле-
ния о якобы потерях Сирийской 
арабской армии (САА), понесён-
ных в результате ударов подраз-
делений турецких войск, находя-
щихся в Идлибской зоне деэска-
лации. Подобные заявления, по 
информации российского ЦПВС, 
не соответствуют действительно-
сти. ЦПВС обращает внимание 
на ответственность должност-
ных лиц министерства обороны 
Турции за предоставление недо-
стоверных сведений руководству 
страны об обстановке в Идлиб-
ской зоне деэскалации. Они лишь 
подталкивают к принятию ско-
ропалительных решений, не от-
вечающих взаимным интересам 
России и Турции.

К числу дестабилизирующих 
факторов относится и несколь-
ко сохраняющихся в тылу частей 
САА турецких наблюдательных 

пунктов. Они затрудняют возоб-
новление свободного автомобиль-
ного сообщения по трассе Алеппо 
– Хама – Дамаск. После осво-
бождения городов Хан-Шейхун, 
Маарет-эн-Нууман и Саракиб 
трасса М5 считается свободной, 
но севернее Хан-Шейхуна поток 
машин вынужден сворачивать с 
трассы влево и делать крюк в не-

сколько километров по полю. 
Впереди – два поста турецкой 
армии, они блокируют участок 
дороги длиной около километра. 
Туркам, разумеется, не очень-то 
рады местные жители, которые не 
совсем понимают, что турецкие 
 войска делают у них в тылу. Турец-
кие военнослужащие пропускают 
только машины российской воен-
ной полиции.

Несмотря на то что турецкие 
подразделения находятся здесь без 
разрешения сирийских властей, 
САА проявляет сдержанность и 
не идёт на обострение. А местным 
жителям приходится терпеть не-
удобства и ездить по бездорожью. 

В минувшую субботу спец-
представитель Президента РФ по 
Ближнему Востоку и странам Аф-
рики, заместитель министра ино-
странных дел Михаил Богданов 
заявил, что необходимость суще-
ствования ряда наблюдательных 
постов Турции в Идлибе под во-
просом, так как они находятся в 
глубоком тылу сирийской армии. 
Дипломат добавил, что вопро-
сы положения на земле в Идлибе 
будут обсуждаться военными на 
предстоящей в понедельник в Мо-
скве встрече российской и турец-
кой делегаций.

*    *    *
Неспокойно и на крайнем 

северо-востоке САР. Начальник 
координационного центра ВС 
РФ Сирии генерал-майор Яков 
Резанцев рассказал журналистам 
подробности конфликта амери-
канских военнослужащих и мест-
ного населения на севере САР, в 
результате которого погиб подро-
сток. В среду, 12 февраля, на блок-
посту в районе селения Харбат-
Хамо (восточнее города Камышлы 
в провинции Хасеке) сирийские 
военнослужащие остановили от-
клонившуюся от маршрута колон-
ну США. Между американцами и 
местным населением произошёл 
конфликт, в результате которого 
американцы открыли беспоря-
дочный огонь по толпе. Погиб 
14-летний мальчик Фейсал Халид 
Мухаммад, один местный житель 
получил ранения. 

Конфликт удалось прекратить 
благодаря российской военной 
полиции: они вывели американ-
скую колонну к пункту базирова-
ния. Как подчеркнул Яков Резан-
цев, «инцидент произошёл в ре-
зультате неправомерных действий 
со стороны военнослужащих 
международной антитеррористи-
ческой коалиции». 

*    *    *
Несмотря на заявления о 

стремлении к дипломатическим 
путям решения конфликтной си-
туации в Идлибе, Анкара активно 
перебрасывает в зону деэскалации 
личный состав, вооружения и во-
енную технику, отметил в беседе 
с журналистами военно-диплома-
тический источник. На текущий 
момент в Идлибской зоне деэска-
лации находится более 70 танков, 
около 200 других боевых брониро-
ванных машин, 80 орудий полевой 
артиллерии. При этом значитель-
ная часть военной техники турец-
кой армии вскоре после пересече-
ния границы с Сирией передаётся 

боевикам террористической груп-
пировки «Хайат Тахрир аш-Шам» 
(запрещена в РФ). 

Турецкие бронемашины, от-
кровенно плохо управляемые не-
подготовленными экипажами 
боевиков, всё чаще фиксируются 
сирийскими военно служащими 
в атакующих боевых порядках 
терро ристов и становятся целями 
на поражение, указал военно-ди-
пломатический источник. По его 
данным, только за последнюю 
неделю правительственными во-
йсками при отражении атак тер-
рористов уничтожено более 20 
поставленных боевикам турецких 
танков и БМП. 

Особую обеспокоенность вы-
зывают случаи снабжения Анка-
рой боевиков в Идлибской зоне 
формой вооружённых сил Турции. 
Под видом турецких военнослу-
жащих в боевых действиях уча-
ствуют боевики террористических 
группировок. Но главная тревога 
сегодня – случаи применения бо-
евиками в переносных зенитных 
ракетных комплексов. В течение 
последних 5 дней сбиты уже два 
вертолёта сирийской армии. То 
есть находившиеся на вооруже-
нии турецкой армии американ-
ские ПЗРК, которых раньше у бо-
евиков не было, переданы в руки 
террористов. И где они всплывут 
в дальнейшем, никому в Анкаре и 
тем более в Вашингтоне – теперь 
неизвестно, предупредил военно-
дипломатический источник.

*    *    *
Ситуация на северо-востоке 

Сирии оказалась в центре вни-
мания участников Мюнхенской 
конференции по безопасности, 
где Российскую Федерацию пред-
ставлял министр иностранных 
дел Сергей Лавров. Российско-ту-
рецкие отношения находятся на 
очень хорошем уровне, но это не 
означает согласия по всем вопро-
сам. Об этом он заявил в суббо-
ту, отвечая на вопрос участников 
конференции об отношениях двух 
стран.

«У нас с Турцией очень хоро-
шие отношения. Это не означает, 
что мы должны во всём соглашать-
ся. Я вообще считаю, что полного 
согласия не может быть ни по од-
ной проблеме в отношениях между 
любыми двумя странами, – сказал 
глава МИД России. – Если такое 
присутствует, то это уже немножко 
напоминает давление, в результате 
которого такое согласие и проис-
текает».

Сергей Лавров напомнил, что 
когда экстремисты практически 
осадили Дамаск в 2015 году, по 
просьбе законного правительства 
САР «Российская Федерация от-
кликнулась на призыв о помощи, 
и мы сейчас в общем-то сумели 
помочь сирийскому правитель-
ству, сирийским вооружённым си-
лам переломить ситуацию прежде 
всего в борьбе с терроризмом». 

      
    

Вопросы положения на земле в Идлибе будут 
обсуждаться на предстоящей в понедельник в 
Москве встрече российской и турецкой делегаций

Западные пригороды Алеппо, разрушенные террористами.



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В преддверии Дня защитника 
 Отечества военные связисты про-
вели спортивный праздник на ста-
дионе «Спартак», расположенном 
на территории района Сокольники 
в Москве. В нём приняли участие 
военнослужащие, гражданский 
персонал и члены их семей Главного 
центра связи Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации.

На открытии спортивного ме-
роприятия выступил начальник 
Главного центра связи Генерально-
го штаба Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации полковник 
Сергей Бобров.

Спортивные состязания от-
крыл турнир по мини-футболу, где 
участники продемонстрировали 
упорство и дух командной борьбы. 
После этого был дан старт лыжной 
гонке в трёх возрастных катего-
риях: мальчики и девочки от 5 до 
8 лет, 9–12 лет и 13–16 лет. Побе-
дителей и участников ждали слад-
кие подарки и памятные призы. 
Также любой желающий мог по-
пробовать свои силы в других со-
стязаниях. В частности, кроссфит 

и перетягивание каната традици-
онно собрали большое количество 
участников и зрителей.

Среди всех спортивных этапов 
праздника нашлось место и для 
семейной эстафеты. Как отметили 
сами участники праздника, этот 
этап соревнований не только дал 
возможность продемонстрировать 
свои спортивные навыки, но и по-
казал, насколько дружны семьи 
между собой.

Помимо спортивной части 
праздника, был организован показ 
образцов современной военной 

техники связи, где любой жела-
ющий мог вблизи рассмотреть и 
даже потрогать новейшую воен-
ную технику, обеспечивающую 
связь для управления войсками, 
а также задать вопросы военным 
специалистам.

Неудивительно, что особый 
интерес техника вызвала у детей, 
чьи папы и мамы (значительная 

часть военнослужащих – женщи-
ны) ежедневно взаимодействуют 
с теми или иными технически-
ми средствами связи. Возможно, 
многие из этих детей пойдут по 
стопам своих родителей и выбе-
рут путь службы Родине. Также не 
обошлось и без традиционной для 
таких мероприятий солдатской 
каши.

Как отметил начальник Глав-
ного центра связи Генштаба Воору-
жённых Сил РФ полковник Сергей 
Бобров, подобные военно-патрио-
тические мероприятия благотворно 

влияют на воинские коллективы, 
повышая их сплочённость и скра-
шивая тяжёлые трудовые будни.

Завершающим этапом было 
награждение победителей сорев-
нований и вручение сладких по-
дарков юным участникам, что, не-
смотря на физическую усталость, 
оставило всех гостей в прекрасном 
расположении духа.
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Владимир ПАСЯКИН 

В Севастополе прошёл чемпионат 
Южного военного округа по армей-
скому рукопашному бою (АРБ). В 
соревнованиях приняли участие 
команды Черноморского флота, 
Каспийской флотилии, трёх обще-
войсковых объединений и объедине-
ния ВВС и ПВО, а также коман-
ды соединений и воинских частей 
окружного подчинения.

В открытии турнира приняли 
участие помощник командующего 
Черноморским флотом по физи-
ческой подготовке капитан 1 ранга 
Олег Хоменко, старший офицер 
отделения физподготовки ЮВО 
майор Андрей Семененко, глав-
ный судья чемпионата полковник 
Алексей Безрук из Краснодара, 
заведующий кафедрой «Физво-
спитание и спорт» СевГУ заслу-
женный тренер и мастер спорта 
международного класса Георгий 
Будагьянц… 

– В течение двух дней участни-
кам предстоит выбрать сильней-
ших, – обратился к собравшимся в 
спорткомплексе Севастопольско-
го госуниверситета заместитель 
командующего Черноморским 
флотом по военно-политической 
работе контр-адмирал Игорь Ку-
рочкин. – Вас ждёт сложная, упор-
ная борьба... Армейский рукопаш-
ный бой приобретает всё большую 
популярность в Вооружённых 
Силах России. Да это и понятно, 
он имеет военно-прикладное зна-
чение. Он нужен для боя. Уверен, 
что знания и умения армейского 
рукопашного боя вы будете ис-
пользовать для защиты Родины, 
женщин и детей. Это вид спорта 
мужественных людей. Он позволя-
ет вырабатывать волевые качества, 
быстроту, выносливость, умение 
предугадывать манёвр противни-
ка. Всё это необходимо воину. И 
надеюсь, вы будете приводить в 
этот спортивный строй своих то-
варищей.

Почётное право поднять флаг 
соревнований получили чемпио-
ны прошлого года – представите-

ли бригады специального назна-
чения (Ростовская область) и 8-й 
общевойсковой армии. Органи-
заторами чемпионата выступили 
спорткомитеты ЮВО, ЧФ, СевГУ, 
федерация армейского рукопаш-
ного боя Севастополя. 

Главный судья чемпионата 
полковник Алексей Безрук 
напомнил основные пра-
вила, особое внимание 
уделил вопросам без-
опасности, призвав 
сильных спортсменов 
проявлять великоду-
шие к соперникам, 
уровень подготовки 
которых объектив-
но ниже. Забегая 
вперёд, скажем, что 
турнир прошёл без 
серьёзных травм. 
Этому способствова-
ли строгое судейство 
и хорошее медицин-
ское обеспечение 
со стороны главно-
го госпиталя ЧФ, и 
в частности стар-
шего ординатора 
о т д е л е н и я 
а н е с т е з и и 
и реанима-
ции майора 
м е д с л у ж -
бы Ирины 
Ус а н о в о й . 
А р б и т р ы , 
в числе 
которых были опытнейшие про-
фессионалы Николай Твердохлеб, 
чемпионы Вооружённых Сил РФ, 

мастера спорта международно-
го класса старший прапорщик 
 Сергей Бондаренко, старший сер-
жант Максим Гасанов и другие, 
следили за тем, чтобы схватки не 
доходили до чрезмерного ожесто-

чения. Уберечь от травм помогла и 
специальная экипировка бойцов.

– Армейский рукопашный бой 
– это универсальная система обу-
чения приёмам защиты и нападе-

ния, соединившая в себе многие 
ф у н к ц и о н а л ь н ы е 

элементы из ар-
с е н а -

ла мировых видов единоборств 
(ударная техника руками, нога-
ми, головой, борцовская техника, 

болевые приёмы), опробованная 
в реальной боевой деятельно-
сти, – рассказали мастера спорта 
международного класса старший 
прапорщик Сергей Бондаренко 
и старший сержант Максим Гаса-

нов, перешедшие в ранг судей.
АРБ – современный и бы-

строразвивающийся вид боевых 
единоборств, получивший попу-
лярность за полноконтактные по-
единки. Датой рождения его как 
военно-прикладного вида спорта 
принято считать 1979 год, когда в 
городе Каунасе состоялся первый 
чемпионат ВДВ. С тех пор чем-

пионаты ВДВ по армейскому 
рукопашному бою стали про-

водиться ежегодно. 
Армейский рукопаш-

ный бой объединяет при-
ёмы защиты и напа-
дения из различных 
видов единоборств. 
Эта спортивная дисци-
плина появилась, ког-
да в советских воин-

ских частях из числа 
призывников начали 
отбирать чемпионов 

по боксу, самбо, дзю-
до. Тренеры ставили 
их в спарринг-бои друг 
против друга и сравни-
вали результаты. Луч-
шие элементы тех-

ники легли в основу 
новой системы под-
готовки десантников 
и разведчиков. 

Сегодня АРБ 
представлен во всех 
федеральных окру-
гах, успешно разви-
вается более чем в 

половине субъектов Российской 
Федерации, силовых структурах, 
спортивных обществах и ведом-

ствах. Особых успехов в развитии 
АРБ достигли Южный, Централь-
ный, Приволжский, Уральский, 
Дальневосточный федеральные 
округа. 

Ваш автор попросил мэтров 

АРБ Сергея Бондаренко и Мак-
сима Гасанова назвать несколько 
ударов, применяемых в этом виде 
спорта. Бэкфист – удар рукой с 
разворота, ушира – удар ногой с 
разворота, слайдермен – удар ру-
кой в прыжке. А ещё есть джеб, хук 
и ряд других ударов. Всё это мы 
имели возможность наблюдать на 
татами.

В течение двух дней в спортив-
ном комплексе Севастопольского 
госуниверситета кипели спортив-
ные страсти, здесь сражались луч-
шие рукопашники Южного воен-
ного округа. 

– В нынешнем чемпионате 
приняли участие 94 спортсмена 
из 19 команд, – сообщил полков-
ник Алексей Безрук, – поединки 

шли на выбывание. Параллельно 
такие соревнования проходят по 
всем военным округам, победи-
тели окружных этапов отправят-
ся на всероссийские состязания. 
География нашего турнира весьма 
обширна. За звание сильнейших 
состязались военнослужащие из 
Севастополя, Крыма, Ростова-на-
Дону, Астрахани, Дагестана, Чеч-
ни, Владикавказа, Краснодара, 
Ставрополя, Волгограда, Майко-
па. Приняли участие и военнослу-

жащие, проходящие службу в Ар-
мении, Абхазии. 

Церемонию награждения по-
бедителей и призёров возглавил 
капитан 1 ранга Олег Хоменко. 
Он, а также полковник Алексей 
Безрук, майор Андрей Семененко 
приняли участие в награждении 
кубками, медалями, грамотами 
лучших рукопашников ЮВО. 

Среди команд 1-й группы по-
беду одержали спортсмены Черно-
морского флота, которых готовил 
к состязаниям помощник коман-
дира отдельной гвардейской бри-
гады морской пехоты по физпод-
готовке гвардии майор Александр 
Твердохлеб и его подчинённый 
командир взвода инструкторов по 
ФП лейтенант Эдуард Колесни-
ков.

В сборную ЧФ вошли семь 
спортсменов. Причём трое были 
удостоены золотой медали, по-
скольку стали победителями в 
своих весовых категориях. Это 
морской пехотинец Владимир 

Егоян – мастер спорта по АРБ, 
самбо и ММА, лейтенант Алек-
сандр Хмара – мастер спорта по 
АРБ, самбо и универсальному 
бою и лейтенант Александр Хо-
ронженко – мастер спорта по 
АРБ. Они внесли максимальный 
вклад в победу сборной ЧФ и, 
кроме золотых медалей, заслужи-
ли самой высокой похвалы. 

Вторую ступень пьедестала за-
няли рукопашники 8-й армии, 
бронза у спортсменов 58-й армии. 

Андрей ДУДЕНКО 

В 2020 году состязания посвящены 
290-летию со дня рождения великого 
русского полководца, основоположника 
отечественной военной теории гене-
ралиссимуса Александра Васильевича 
Суворова. Также соревнования получи-
ли новое название. Первыми в рамках 
Спартакиады МО РФ вступили в бой 
волейболисты. Церемония откры-
тия прошла в Спортивном комплексе 
ЦСКА «Игровой», что на Ленинград-
ском проспекте столицы. Всего же 
в программу турнира включены семь 
военно-прикладных видов спорта. В 
течение нынешнего года военнослужа-
щие примут участие в состязаниях 
по лыжным гонкам, плаванию, мини-
футболу, лёгкой атлетике, стрельбе 
из штатного и табельного оружия, 
городошному спорту.

В соревнованиях по волейболу 
на этот раз участвовали 140 воен-
нослужащих из 37 команд, поделён-
ных на две группы. В первой сража-
лись 20 коллективов, во второй – 17 
дружин. Главным судьёй выступил 
спортивный судья всероссийской 
категории Михаил Комаров. За-
меститель главного судьи – судья 
второй категории Николай Ви-
наков. Главный секретарь – судья 
первой категории Ирина Воленко. 
Перед стартом жарких и беском-

промиссных схваток на паркете к 
участникам Спартакиады МО РФ с 
приветственным словом обратился 
временно исполняющий должность 
начальника Управления физиче-
ской подготовки и спорта ВС РФ 
полковник Андрей Зыков.

– Я рад отметить, что из года в 
год статус соревнований растёт. С 
этого года соревнования называ-
ются Спартакиадой Министерства 
обороны Российской Федерации, – 
приводит слова полковника Зыкова 

пресс-центр ЦСКА. – По стрельбе 
из штатного оружия на этих сорев-
нованиях с 2020 года можно офи-
циально присваивать спортивные 
разряды вплоть до кандидата в ма-
стера спорта. Ситуацию по другим 
видам мы сейчас активно обсужда-
ем с Министерством спорта России, 
чтобы иметь возможность и дальше 
присваивать спортивные разряды. 
Желаю вам побед, больших и ма-
леньких. Главная же победа в спорте 
всегда происходит не над соперни-
ком, а над собой.

Также к собравшимся обрати-
лась олимпийская чемпионка по 
волейболу 1988 года, чемпионка 

Европы, член президиума Совета 
ветеранов спорта ЦСКА заслужен-
ный мастер спорта СССР Марина 
Кумыш: «Эти соревнования не слу-
чайно проводятся на спортивной 
площадке ЦСКА. В этот день мне 
хочется напомнить, что волейбол 
высших достижений зарождался 
именно в стенах родного клуба. У 
спортсменов есть хорошая поговор-
ка «Везёт тому, кто везёт». Желаю 
проявить спортивный характер и 
волю к победе!»

По итогам соревнований по-
бедителей и призёров определили 
в обеих группах. В первой лучшей 
стала команда Главного управления 
Генерального штаба ВС РФ, которая 
в финале обыграла представителей 
Национального центра управления 
обороной РФ. Третье место заняли 
военнослужащие Воздушно-десант-
ных войск. Во второй группе луч-
ший результат продемонстрировала 
команда Аппарата министра оборо-
ны РФ. Вторыми стали представи-
тели Девятого управления МО РФ. 
Дружина Главного управления на-
чальника Железнодорожных войск 
МО РФ замкнула тройку призёров.

  
  

Обычный выходной день в столичном парке «Сокольники» был 
наполнен не только подвижными играми, лыжными забегами 
и семейными эстафетами

Помимо спортивной части праздника, 
был организован показ образцов современной 
военной техники связи

На лыжню выходили и самые маленькие.

  
  

В Москве завершился стартовый этап Спартакиады 
Министерства обороны Российской Федерации

Во время волейбольного турнира офицеры продемонстрировали волю к победе.
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В турнире по волейболу участвовали 
140 военнослужащих из 37 команд

   
В главной базе Черноморского флота состязались рукопашники

Бэкфист – удар рукой с разворота, ушира – удар ногой с разворота, 
слайдермен – удар рукой в прыжке. А ещё есть джеб, хук и ряд других 
ударов

Арбитры внимательно следили за тем, чтобы схватки не доходили 
до чрезмерного ожесточения.

Сражения на ковре были захватывающими.
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Спектакль «Барабанщица» по пье-
се Афанасия Салынского начал свой 
путь к зрителю на сцене Театра Ар-
мии 29 января 1959 года. И прошёл с 
аншлагами более 700 раз. 

6 февраля 2020 года, в день, ко-
торый принято считать датой рож-
дения театра, после торжествен-
ного открытия музея главного 
военного театра страны и закладки 
в зрительском фойе памятной звез-
ды великой актрисе театра Любови 
Добржанской вновь состоялся по-
каз знакового для театра спектакля 
в постановке главного режиссёра 
ЦАТРА Бориса Морозова.

Почему именно этот спектакль 
был выбран к юбилейной дате, 
рассказал сам режиссёр: «Эта по-
становка на нашей сцене связыва-
ет два важных события – 75-летие 
Победы и 90-летие театра. Несо-
мненно, современная жизнь требу-
ет свежего взгляда на сценическое 
решение и прочтение легендарной 
пьесы, но мы постарались сохра-
нить главное – авторский замысел. 
То есть через судьбы людей возвы-
сить патриотизм и служение От-
чизне, которые помогли одержать 
победу над врагом в судьбоносное 
для страны время. Ценность этой 
пьесы в том, что она наполнена 
поэтикой жизни, поэтикой лично-
го отношения к Родине. Вникая в 
судьбы людей, опалённых войной, 

пропахших порохом, легче понять, 
что значили в то время сила веры, 
крепость духа, честь и верность 
Отечеству. Именно эти качества 
помогают главной героине высто-
ять, выдержать, не потерять себя в 
самых суровых обстоятельствах».

…По тому, сколько постано-
вок некогда выдержал спектакль, 
можно судить о его поразительной 

востребованности, о том, что в нём 
поднимаются действительно акту-
альные, важные и близкие для лю-
дей, общества вопросы. 

Надо отметить, что к момен-
ту премьеры спектакля на сцене 
тогда ещё Центрального театра 
Советской Армии после войны 
прошло не так уж много времени. 
И одну из ролей в «Барабанщице» 
играл актёр-фронтовик, народный 
артист России Александр Петров. 
Для него это было не просто сце-

ническое действо. На войну Алек-
сандр Алексеевич ушёл доброволь-
цем, участвовал в Сталинградской 
битве, освобождал Одессу и Пра-
гу, брал Будапешт, Вену, дошёл до 

Берлина. Участие фронтовика в 
спектакле придавало всей поста-
новке особенную достоверность.

Прошли десятилетия, но спек-
такль вновь стал актуален. Ведь 
можно сколь угодно много гово-
рить о том, что страна жива и силь-
на патриотами, людьми неравно-
душными и честными, что наша 
Победа стала возможной именно 

благодаря истинным её сыновьям 
и дочерям. Но важно показать но-
вым поколениям зримые примеры 
такого искреннего и верного слу-
жения Оте честву.   

О том, как родился замысел пье-
сы, в своё время рассказал её автор 
Афанасий Салынский: «В 1943 году 
в одном из освобождённых городов 
России я встретил странную девуш-
ку. Удивительно было то, что на-
смешки и оскорбления людей, ко-
торые её окружали, она переносила 

с мужеством и каким-то весёлым 
азартом. Её называли «овчаркой», 
говорили о том, что она, когда нем-
цы были в городе, водилась с окку-
пантами, работала на них… Меня 
увлекла, на мой взгляд, совершен-
но свежая ситуация. Героиня – сре-
ди своих, в освобождённом, лику-
ющем городе – вынуждена жить и 
бороться, временно сохраняя личи-
ну изменницы и предательницы». 
Эти наблюдения драматурга и вош-
ли в его произведение.

1943 год. Маленький городок 
недавно освобождён от фашистов, 
но война ещё в разгаре. Девушка 
Нила Снижко работает дворником. 
В городе она окружена стеной не-
нависти: на ней клеймо фашист-
ской пособницы, предательницы 
Родины. Ведь во время оккупации 
она работала переводчицей в геста-
по. Людям невдомёк, каково это 

– быть подпольщицей, работать в 
тылу врага по спецзаданию, яко-
бы служить фашистам. Нельзя от-
крыться и сейчас: немцы оставили 
в городе своих агентов. Мужествен-
ная девушка по-прежнему остаётся 
бойцом «невидимого фронта», по-
лучив задание выявить вражеских 
лазутчиков среди своих…

И сегодня трагизм и героизм 
невыдуманной истории не может 
не волновать. И вопросы, касаю-
щиеся нравственной составляю-
щей окружающей нас жизни, тоже. 

Спектакль «Барабанщица» до-
казывает необходимость веры в че-
ловека, несмотря на то, что вроде бы 
и верить ему нельзя, ведь для окру-
жающих он враг и изменник. А что-
бы понять его, надо разобраться в 
ситуации сердцем. Не всем это дано. 
Увы, ревность, корысть, стяжатель-
ство, страх за собственную карьеру 
соседствовали с героизмом и тогда, 
остаются в обществе и ныне.

В разные годы в главной роли 
Нилы Снижко, «овчарки», высту-
пали Людмила Фетисова, Людми-
ла Касаткина, Нина Сазонова и 
Алина Покровская. Сейчас роль 
девушки-героини исполняет Оль-
га Герасимова (во втором составе 
Мария Белоненко).

Ольга Герасимова в этой слож-
ной для современного восприятия 
роли смогла соединить времена. 
Она вместе с другими участниками 
спектакля преодолела минимализм 
декораций и перенесла зрителей XXI 
века в далёкие сороковые прошлого. 
Здесь важно обратить внимание и на 
музыкальную составляющую поста-
новки. Заведующему музыкальной 
частью Театра Армии композитору 
Рубену Затикяну удалось сделать и 
музыку одним из героев спектакля. 
Художник-постановщик Анастасия 
Глебова, художник по костюмам 
Андрей Климов, видеохудожник 
Анастасия Макарова своими сред-
ствами помогли воссоздать тревож-
ную атмосферу военного времени.

В спектакле нет проходных ро-
лей. За ролью каждого актёра стоит 
целая история жизни его героя, и из 
отдельных историй, которые видит 

и предполагает их дальнейшее раз-
витие зритель, складывается мас-
штабная картина всей войны. 

Вот молодой архитектор Фёдор 
(Максим Чиков). Его, фронтовика, 
направили восстанавливать разру-
шенный фашистами город. Он тоже 
главный герой спектакля, потому 
что у полюбившего «предательницу 
Снижко» Фёдора есть своя боевая 
биография. А ещё сильный харак-
тер, который помогает ему решать 
самые сложные задачи. Он роман-
тичен и честен, горяч и на своём ме-
сте в своей мирной профессии. 

В постановке нашлось место не 
только героическим людям – под-
польщику Митрофанову (Сергей 
Колесников), танкисту Алексею 
(Андрей Пойдышев), военврачу 
матери Фёдора (Наталья Лоскуто-
ва), но и антигероям: алчной при-
способленке Тузиковой (Татьяна 
Морозова), чрезмерно зависящему 
от любого мнения окружающих ар-
хитектору Чуфарову, дяде Фёдора 
(Андрей Егоров), фашисту Мике 
Ставинскому (Александр Рожков-
ский), маскирующемуся под совет-
ского офицера. Он-то при опосре-
дованном участии Чуфарова и убьёт 
смелую разведчицу Нилу. 

…Спектакль символически 
называется «Барабанщица» по 
аналогии с героем любимой пес-
ни главной героини про юного 
барабанщика, который шёл впе-
реди в атаках. Поэт Михаил Свет-
лов написал стихи о нём в 1930 
году: «Промчались годы боевые, / 

Окончен наш славный поход. / 
Погиб наш юный барабанщик, / 
Но песня о нём не умрёт».

И прообраз Нилы Снижко, ге-
роини Великой Отечественной вой-
ны, жив на сцене главного военного 
театра страны. Он, как и миллионы 
фотографий участников Великой 
Отечественной войны, останется 
навечно в рядах «Бессмертного пол-
ка». Их лица, кадры фотохроники, 
которые проецировались на экране 
в глубине сцены, стали важным сла-
гаемым всего спектакля. 

«Запомните нас весёлыми…» Эти 
слова стали главными в спектакле. 
Их сказал на прощание Ниле Сниж-
ко один из солдат, которым она по-
могла вырваться из окружения. 

И нам, и всем последующим 
поколениям важно не забывать, 
что с войной и победой нас связы-
вает судьба страны, жизнь каждой 
её семьи. 

Надо отметить, что недавно в 
ЦАТРА открыли пункт оцифровки 
фотографий и данных тех, кто про-
шёл Великую Отечественную войну. 
Таким образом театр принимает не-
посредственное участие в сборе ин-
формации для масштабного проекта 
Минобороны России, связанного 
с созданием мультимедийной гале-
реи «Дорога Памяти» в подмосков-
ном парке «Патриот» на территории 
строящегося Главного храма Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции – храма Победы. Эту роль ле-
гендарного театра нетрудно связать 
с бессмертной «Барабанщицей».

«   …»
К 75-летию Великой Победы в Театре Армии восстановили спектакль «Барабанщица»

Из каждой отдельной актёрской роли 
складывается масштабная картина всей 
Великой Отечественной войны

Сцена из спектакля «Барабанщица».

Станислав 
ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Полагаю, что Санан движе-
нием пешки 1. …е3 осуществляет 
решающий прорыв. П. Пидлис-
ный».

«Предлагаю 1. … е3!,  и после 
этого хода белым бесполезно со-
противляться. В. Шилов».

Как сыграл обладатель Кубка 
России – 2019? Этот вопрос газета 
«Красная звезда» задала читате-
лям 10 января. В этот день на диа-
грамме № 712 было изображено 
расположение фигур, получив-
шееся в партии Вадим Моисеен-
ко – Санан Сюгиров, сыгранной 
в Ханты-Мансийске при розы-
грыше Кубка России – 2019. Вот 
как закончилась эта встреча с по-
зиции задания: 51. … е3 52. Лf7+ 
Kpe2 53. fe g3 54. Лс7 g2 55. Лс1 h4  
0 : 1. Ко времени сдачи в печать 
этого обзора решений читателями 
задания № 712 ход пешкой е в сво-

их письмах успели предложить: 
старший лейтенант медицинской 
службы запаса П. Пидлисный 
(Санкт-Петербург), подполков-
ник в отставке В. Шилов (Ека-
теринбург), рядовой в отставке 
Г. Беланов (Верхнеднепровский, 
Смоленская область), А. Борзен-
ков (Самара), В. Кузнецов (Дру-
жино, Омская область). Были 

письма с предложением хода 1. … 
Кр:f2. Но ход молодого гроссмей-
стера – энергичнее.

С интересом анализируют чи-
татели «Красной звезды» партии 
современных гроссмейстеров. 
Значит, вновь приглашаем «на за-
рядку»!

На диаграмме задания № 716 
изображена позиция, случившая-
ся в партии Давид Паравян (Рос-
сия, год рождения 1998, Эло – 
2629) – Lеandro Krysa (Аргентина, 
1992, 2502), сыгранной на между-
народном турнире в Гибралтаре. 
Ход белых. Как сыграл победи-
тель турнира? Искать ход Давида, 
как и решать все еженедельные 
задания, можно четыре недели. 
Допускаются задержки с ответа-
ми из отдалённых гарнизонов и 
баз. Свои решения присылайте по 
адресу: 125284  Москва, Хорошёв-
ское шоссе, 38, редакция газеты 
«Красная звезда».

Информация. Задания № 13–
16 открытого конкурса-чемпио-
ната Вооружённых Сил РФ, по-
свящённого 75-летию Великой 
Победы, опубликованы 31 января в 
статье «Время незабвенное» (вы-
пуск № 247); задания № 17–20 за-
планировано предложить 28 фев-
раля.

На электронном сайте газеты 
«Красная звезда» знакомьтесь с 
дополнительной шахматной ин-
формацией.
_______________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
призёр чемпионата Европы – 2017 
(65+), мастер ФИДЕ.

 
Совместный проект редакции газеты 
«Красная звезда» и Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ)

  

Задание № 716 (еженедельное)
Давид Паравян – Leandro Krysa

Ход белых

Гроссмейстер Давид ПАРАВЯН.

Андрей ДУДЕНКО 

Уникальный проект Министерства обороны России «Дорога Памяти», ко-
торый объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работ-
ников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленингра-
да, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов – всех, 
кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой 
Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ, 
послужил примером для курсантов военного учебного центра при Белгород-
ском государственном технологическом университете имени В.Г. Шухо-
ва. Ребята сами захотели принять участие в грандиозной всероссийской 
акции, обратились с предложением к руководству вуза и, получив всеобъем-
лющую поддержку, призвали всех неравнодушных направить свои работы 
на конкурс письменных рассказов об участниках войны. Все собранные ма-
териалы войдут в мультимедийную галерею проекта «Дорога Памяти».

Осенью 2019 года военный 
учебный центр при БГТУ имени 
В.Г. Шухова получил имя вое-
начальника Героя Советского 
Союза генерала армии Николая 
Фёдоровича Ватутина. Летом 1943 
года командующий войсками Во-
ронежского фронта в ходе Белго-
родско-Харьковской стратегиче-
ской наступательной операции 
освобождал родную Белгородчину 
от немецко-фашистских захватчи-
ков. Сегодня курсантов военного 
учебного центра воспитывают на 
блестящем примере полководца, 
который до самой смерти сражал-
ся с врагом за свободу и независи-
мость нашего Отечества. В канун 
75-летия Великой Победы студен-
ты, обу чающиеся в ВУЦ при БГТУ 
имени В.Г. Шухова, стали иници-
аторами собрания, по итогам ко-
торого они обратились к ректору 
университета Сергею Глаголеву с 
конкретным предложением: про-
вести в вузе конкурс письменных 
рассказов об участниках Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов среди студентов, профес-
сорско-преподавательского со-
става, работников университета и 
членов их семей.

Конечно, Сергей Николаевич с 
одобрением воспринял идею ребят 
и поручил разработать положение 
о конкурсе. Более того, во время 
работы над документами были 
приняты важные решения о рас-

ширении масштабов и значимости 
стоящего начинания. Помимо тех, 
кто связан с БГТУ имени В.Г. Шу-
хова, участвовать в конкурсе при-
звали курсантов всех военных 
учебных центров страны в своих 
вузах. Каждый мог бы написать 
рассказ или прислать фотографию, 
чтобы память о его родственнике 
– участнике войны была увеко-
вечена в специальных сборниках, 
которые можно издать после под-
ведения итогов. Именно так будет 
в Белгороде, где в апреле в свет 
вый дет сборник лучших работ. Так-
же собранные материалы решено 

систематизировать и направить в 
мультимедийную галерею проекта 
«Дорога Памяти» через официаль-
ный сайт: doroga.mil.ru.

Чего ждёт организационный 
комитет конкурса, призывая коллег 
со всей России поддержать на деле 
столь значимую акцию? В первую 
очередь отклика от ректоров учеб-
ных заведений, а также заинтере-
сованности студентов. В рассказах 
предлагается по своему выбору от-
разить любую тему, тесно связанную 
с сохранением и увековечением 

памяти о Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Это отра-
жение событий военного периода 
в истории региона или населённо-
го пункта Российской Федерации, 
история создания мемориала или 
музея войны, биографии участни-
ков боевых действий и тружеников 
тыла, деятельность поисковых от-

рядов и волонтёрских организаций, 
участие молодёжи в мероприятиях 
по сохранению и увековечению 
памяти о войне. Тему конкурсной 
работы участник формулирует са-
мостоятельно, представляя её в ор-
ганизационный комитет в прозе в 
жанре рассказа, письма.

Так как это конкурс, то по его 
итогам определят победителей и 
призёров. Оценку работ проведёт 
компетентное жюри. Отметим, 
что на всех этапах конкурса жюри 
проверит рассказы на наличие не-

корректных заимствований, до-
пущения неточностей, а также на 
предмет грамматических ошибок. 
В случае выявления более 50 про-
центов заимствований участник 
лишается права бороться за награ-
ды. Всё справедливо, потому что 
оргкомитет желает видеть само-
стоятельно выполненные работы, 
которые впоследствии станут ос-

новой для составления сборника 
и систематизированного массива 
информации для галереи проекта 
«Дорога Памяти».

Оценят рассказы члены жюри 
по нескольким критериям: содер-
жание, жанровое и языковое свое-
образие, грамотность. Есть и до-
полнительный критерий – общее 
читательское восприятие текста. 
Победителями конкурса станут де-
сять участников, которых наградят 
дипломами и денежной премией. 
Награждение лауреатов пройдёт на 
торжественной церемонии празд-
нования Дня Победы – 9 Мая.

Отличный пример воспитания 
молодёжи через увлечение исто-
рией достоин того, чтобы его пере-
няли и другие вузы нашей страны, 
которая вскоре отметит 75-летие 
Великой Победы. Все мы должны 
помнить уроки Великой Отече-
ственной войны, чтить память её 
участников, ветеранов, тружени-
ков тыла. С этой целью и создан 
грандиозный проект «Дорога Па-
мяти», частью которого непремен-
но станет конкурс, организован-
ный в БГТУ имени В.Г. Шухова.
Белгород

Все собранные ребятами материалы 
и фотографии войдут в мультимедийную 
галерею проекта «Дорога Памяти»

«  »  
  

В Белгороде стремятся сохранить и увековечить память 
о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

13 февраля 2020 года на 99-м 
году жизни  скончался генерал-
майор технических войск в отстав-
ке БЛИНКОВ Николай Алексеевич, 
участник Великой Отечественной 
войны с октября 1941 года. Войну 
Николай Алексеевич закончил в 
должности начальника химической 
службы 272-го гвардейского стрел-
кового полка 90-й гвардейской 
дивизии. В послевоенный период 
занимал должности начальника 
химических войск Уральского и Бе-
лорусского военных округов, Груп-
пы советских войск в Германии. 
В 1974–1980 годы – заместитель 
начальника УХВС Управления на-
чальника химических войск Мини-
стерства обороны СССР. 

Н.А. Блинков награждён ор-

деном От-
е ч е с т в е н -
ной войны 
I степени, 
двумя орде-
нами Крас-
ной Звезды, 
орденом «За 
службу Ро-
дине в Во-
оружённых Силах СССР» III степе-
ни, многими медалями, в том числе 
двумя медалями «За боевые заслуги».

Командование войск радиаци-
онной, химической и биологиче-
ской защиты Вооружённых Сил РФ 
выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного. 
Светлая память о Николае Алексе-
евиче сохранится в наших сердцах.

Н.А. БЛИНКОВ


